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ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ГОВОРЕННОЕ 
ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Подадите въ вѣрѣ вашей добродѣтель, въ 
добродѣтели оюе р а зум ъ . 2 Петр. I, 5.

Приглашаю празднующихъ къ трапезѣ Слова. Слово не мое, 
но Божіе; я же не болѣе, какъ служить буду при трапезѣ.

Слово Божіе есть истинный хлѣбъ жизни, для всѣхъ и 
всегда готовый, питающій каждаго по потребности. Желаетъ 
ли кто въ простотѣ сердца вкушать единаго на потребу, сло
ва спасепія и вѣчной жизни; пусть приходитъ и садится у 
ногъ Самаго Господа и насыщается отъ глаголовъ Его Еван
гелія Желаетъ ли кто утолить голодъ разума, всегда молвя
щаго о мнозѣ; тому придется запять мѣсто хотя не столь 
близкое и придется просить еще посредства или помощи близь 
сѣдящихъ, какъ нѣкогда Марѳа просила, чтобъ Марія помогла 
ей,— все же и онъ не останется неудовлетвореннымъ отъ слова 
Пророческаго и Апостольскаго, какъ, вѣроятно, и Марѳа полу
чила чрезъ Марію,—въ мѣру, сколько даровать угодно было 
Господу. Говоря безъ притчи, Слово Божіе есть слово спасе
нія и.жизни, и собственно не есть слово ученія внѣшняго; 
оно не имѣетъ въ виду—сообщить намъ какихъ-либо прямыхъ 
познаній этаго ученія: однако открывая намъ тайны высшей
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жизни, оно чрезъ эхо или ради этаго нерѣдко открываетъ са
мую сущность и вещей нисшихъ. Ибо пути спасенія различ
ны: пастыри пришли ко Христу по прямому слову свыше, а 
волхвы- звѣздою приведены поклониться Солнцу Правды; и 
нынѣ, слѣдственно, познаніе пизшаго можетъ приводитъ къ 
вѣденію высшаго, испытаніе многоразличнаго къ единому на 
потребу. Потому и въ словѣ Божіемъ есть нѣчто и о приро
дѣ видимой и о природѣ человѣческой, и особенно о нашемъ 
разумѣ и познаніи, ибо разумомъ Господъ призываетъ чело
вѣковъ въ Свой свѣтъ.

Въ сей мысли не угодно ли людямъ знанія испытать теорію 
познанія, которую передаетъ намъ одинъ изъ первыхъ апосто
ловъ Бога—Слова. Онъ открываетъ, что знаніе приходитъ не 
иначе, какъ послѣ добродѣтели и вѣры; сначала вѣра и добро
дѣтель, потомъ уже знаніе: подадите въ вѣрѣ вашей добро
дѣтель, въ добродѣтели же разумъ.

О какомъ познаніи говоритъ апостолъ? Апостолъ ясно и 
прямо говоритъ о познаніи Бога и Христа Іисуса Господа; 
и примѣчательно, какъ глубоко желаніе апостола, чтобъ это 
познаніе въ христіанахъ умножалось, и чтобъ они прилагали 
къ этому все стараніе: и въ самое сіе—тщаніе все привнес- 
ше, подадите въ вѣрѣ вашей добродѣтель, въ добродѣтели 
же разумъ. Прислушались бы къ апостольскому слову тѣ, 
которые воображаютъ, будто вѣра требуетъ слѣпоты разума: 
апостолъ усиленно желаетъ вѣрующимъ пріумноженія позна
нія вѣры. Прислушались бы особенно тѣ, которые не хотятъ 
вѣровать, потому что тайны вѣры не вмѣщаются въ ихъ ра
зумъ. Они хотѣли бы сдѣлать второй шагъ прежде перваго. 
Апостолъ вразумляетъ ихъ, что сначала вѣра, потомъ уже 
возрастаніе познанія вѣры.

Странное дѣло, что о предметѣ такой важности для чело
вѣка, какова важность вѣры, — какъ насущной потребности для 
всѣхъ, какъ единственнаго средства не только спасенія нашей 
жизни, но и возвышенія ея на высокую степень причастія 
Божественнаго естества и посему божественнаго могуще-
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ства, для котораго уже нѣтъ ничего невозможнаго, ибо вся 
возможна вѣрующему,— говорю, дѣло, что о такой 
нужной намъ и всесильной силѣ у нѣкоторыхъ людей, хва
лящ ихся разумомъ, или вовсе нѣтъ помышленія, или имѣется 
понятіе неопредѣленное и даже неправильное. Вѣру противо
полагаютъ разуму, сознанію; думаютъ, что начать вѣровать 
значитъ закрыть очи ума, идти куда ведутъ, не сознавая, гдѣ 
идешь п куда придешь. Напрасно. Вѣра и въ самомъ своемъ 
зачалѣ не есть какое-либо безсознательное дѣйствіе души, 
движущейся слѣпо или въ потемкахъ; состояніе вѣрующей ду
ши не есть пустое въ ней представленіе чего-либо истиннымъ,чтб 
еще не производитъ ни малѣйшаго движенія въ ея сознаніи, ни 
малѣйшаго живаго влеченія души къ этому истипному. Бож е
ственное невидимое, Божественное уповаемое—предметъ нашей 
вѣры отчасти видимъ и присущ ъ душѣ, потому что сроденъ че
ловѣческой душѣ; душа вѣруетъ1 потому что ей естественно вѣ- 
руется, сердцемъ вѣруется; вѣра есть самое внутреннее движе
ніе сознанія; она не слѣпа, она съ самаго начала видитъ,— только 
дайте ей мѣсто въ вашей душѣ, или лучш е— дайте вашей ду
шѣ свободу вѣровать. Божественная истина есть лучъ свѣта, 
который сходитъ внутрь насъ, и который долженъ проникнуть 
до глубины души, то есть до сердца. Если остановить этотъ 
лучъ на пути и перенять его на стекло разсудка, который 
часто у насъ выходитъ изъ строя силъ душевныхъ й само
надѣянно выбѣгаетъ впередъ; то естественно, что свѣтъ пре
ломляется и разсѣявается, оставляя въ душѣ впечатлѣніе лишь 
неяснаго мерцанья. Надобно принять цѣльное и ясное впечат
лѣніе свѣта, давши ему проникнуть до дна души, потомъ, если 
угодно, испытывайте это впечатлѣніе какими угодно пріемами 
разсудка; но какъ скоро впечатлѣніе свѣта получено; то, уж е съ 
самаго начала въ душѣ есть и сознаніе сущ ества этаго свѣта, 
живое сознаніе, хотя бы еще не было знанія его законовъ. Такъ 
дитя видитъ и радуется свѣту, хотя не знаетъ законовъ оптики. 
Божественная истина есть хлѣбъ души; кто не хочетъ вкусить 
его, а держитъ только въ рукахъ своей воли и лишь смотритъ
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глазами разсудка, тотъ конечно не насытится, даже и вкуса 
сего хлѣба не узнаетъ. Вкусите и увидите: состояніе вѣры есть 
разумѣніе вѣрою,—вѣрою разумѣвшемъ, поучаетъ насъ Апостолъ.

Но кому сего разумѣнія мало, кго хочетъ не только видѣть 
свѣтъ и радоваться ему сердцемъ, но и знать его законы; кто 
хочетъ не только вкушать хлѣбъ* но и знать его составъ и 
тайну питанія: то и сіе нисколько не воспрещается вѣрою; се
го особенно желаетъ вѣрующимъ апостолъ Вѣры. Но, видите, 
онъ вразумляетъ, что такое познаніе,—что пріумноженіе этаго 
познанія невозможно безъ добродѣтели; и разуму здѣсь бу
детъ дѣло, только послѣ, или же его дѣло будетъ сопутственно 
добродѣтели: покажите въ вѣрѣ вашей добродѣтель, въ 
добродѣтели же разумъ.— Согласны ли умножать познаніе 
посредствомъ добродѣтели? Ученые люди привыкли раздѣлять 
умъ и волю, познаніе и дѣятельность; однако привычка не 
тоже, что истина. Нынѣ и , внѣшняя наука приходитъ къ 
нѣкоторому убѣжденію, что воля составляетъ существенное въ 
дѣятельности разума; тѣмъ легче слѣдственно нынѣ понять 
значеніе воли въ познаніи вѣры. Безъ воли не зачинается ни 
одна мысль; безъ воли не зачинается и вѣра. Точно также безъ 
добродѣтели не движется впередъ познаніе вѣры. Вѣруемое 
тѣмъ болѣе познается, тѣмъ болѣе распространяетъ свой обиль
ный и неисчерпаемый свѣтъ въ умѣ вѣрующаго, чѣмъ болѣе 
воля бодрствуетъ въ его жизни, управляя ее сообразно вѣрѣ. 
Предметъ христіанской вѣры есть предметъ не отвлеченной 
мысли, но именно жизни; и потому жизнь есть настоящее его 
осуществленіе, раскрытіе и уразумѣніе. Добродѣтель въ вѣрѣ, 
это почти то же, что опыты и прикладныя построенія въ есте
ственномъ познаніи: чѣмъ больше опытовъ и приложеній, чѣмъ 
они разнообразнѣе, чѣмъ въ большей СФерѣ явленій и примѣ
неній повторяются; тѣмъ яснѣе становится понятіе, или позна
ваемый законъ. Нѣтъ опытовъ, или еще не достигнуто прило
женіе, тогда мысль есть мало говорящая, или даже какъ бы вовсе 
неговорящая, мертвая отвлеченность. И вѣра безъ дѣлъ мертва; 
и вотъ здѣсь-то она дѣйствительно слѣпа, то-есть, потеряла

і;
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зрѣніе,— ничего и самой себя певидитъ. Аще кто хощетъ волю 
Мою творити, говоритъ Самъ Госіюдь, тотъ разумѣетъ о 
учент, что оно отъ Бога (Іоан. VII, 17). Это тоже самое въ 
полномъ свѣтѣ, въ необычайно изобразительномъ словѣ, чтд 
апостолъ какъ бы передаетъ намъ отъ Господа своимъ словомъ 
нѣсколько прикровеннымъ: подадите въ вѣрѣ вашей добро
дѣтель, въ добродѣтели же разумъ.

Не спроситъ ли наконецъ кто-нибудь: какое же однако отно
шеніе этого способа познанія вѣры къ теоріи познанія соб
ственно научпаго? какая въ наукѣ вѣра, какая добродѣтель? 
наука не есть ли чистое знаніе, а не вѣра; и знаніе не есть 
ли знаніе, а не добродѣтель?—Да позволено будетъ усомнить
ся въ семъ, и спросить въ свою очередь: нужна ли мужу науки 
предварительная вѣра въ истину; мужъ науки не началъ ли 
свое образованіе ученьемъ- на вѣру въ слово учителя; нужна 
ли потомъ въ самостоятельномъ научномъ подвигѣ сопутствен- 
ная вѣра въ истину—не ту или другую отдѣльную истину бли
жайшаго изысканія, а въ единую полную истину, безъ бытія 
которой нѣтъ и отдѣльныхъ истинъ, — вѣра въ истину какъ 
законъ ума, вѣра въ то, что истина есть, что стремленіе къ 
ней не напрасно, что истину открыть можно? Кажется, безъ 
этой вѣры всѣ поиски ученые были бы не болѣе, какъ иска
ніемъ приключеній. Но они суть не исканіе приключеній, а 
разумное цѣлесообразное движеніе ума: однако это только по
тому, что умъ прежде всякихъ исканій, вѣрою разумѣваетъ Еди
ную полную истину; разумѣваетъ, что она есть и взыскую
щимъ ея открывается— въ безконечныхъ своихъ проявленіяхъ, 
въ отдѣльныхъ истинахъ различныхъ областей познанія. Но 
скажите: не есть ли это въ своемъ образѣ та же релизіозная 
вѣра, лучъ свѣта которой проникъ въ душу человѣка изна
чала и принятъ его волею еще чистою, и потому принятъ 
крѣпко, и никто и ничто— ниже сама воля не можетъ удалить 
его изъ души человѣческой, гдѣ онъ потомъ несмотря на 
обложившую и облечающую её тьму вольнаго противленія но
вымъ притокамъ свѣта, — однакожъ свѣтится и тьма его 
не объятъ ?
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Если же и внѣшнее человѣческое познаніе предваряется и 
сопутствуется вѣрою, какъ его первымъ и всегда присущимъ 
свѣтомъ, хотя бы слѣпотствующая воля и не считала этотъ 
свѣтъ свѣтомъ вѣры; то какъ же видящимъ и разумѣвающимъ 
не видѣть въ дѣлѣ познанія присутствія плодовъ вѣры или 
добродѣтели,—какъ не разумѣвать, что отъ нея-то, хотя бы и 
иепризнаваемой, собственно и зависитъ всё созиданіе въ дѣлѣ 
познанія? Дивно это во очію нѣкоторыхъ? Пусть всмотрятся 
внимательнѣе. Тутъ не нужно вооружать глазъ какимъ-либо 
особеннымъ орудіемъ, которое призрачно увеличиваетъ въ са* 
момъ себѣ малый предметъ до чуждыхъ ему размѣровъ, и 
тѣмъ какъ бы посмѣваѳтся надъ изобрѣтательностью есте- 
ственнною, представляя муху слономъ: ибо наконецъ стало 
извѣстнымъ, что ясность и точность познанія терпитъ ущербъ 
отъ такого преувеличенія. Тутъ дѣло видно простому глазу» 
только бы онъ не закрывался;, слѣдственно тутъ можно видѣть 
дѣло какъ оно есть безъ преувеличеній, безъ обольщеній.

Не говоримъ о наукахъ нравственныхъ: можно надѣяться, 
что въ нихъ не станутъ отрицать нравственнаго характера, 
слѣдственно признаютъ близость ихъ путей и цѣлей, понятій и 
стремленій къ тому, что называютъ добродѣтелью. Высшая 
изъ этихъ наукъ даже разсуждаетъ о добродѣтели въ ея глу
бочайшихъ началахъ; другія слѣдятъ за добродѣтелью въ ея 
историческомъ теченіи; иныя изыскиваютъ средства внѣшняго 
ея огражденія, чтобы внѣшними законами охранить внутренній 
законъ добродѣтели. Неужели изыскатели этихъ знаній будутъ 
спорить, будто указываемый апостоломъ путь познанія и пріумно
женія зпанія: въ добродѣтели разумъ,— будто этотъ путь непри
ложимъ въ дѣлѣ ихъ познанія? Имъ легко согласиться, что бла
гочестіе есть премудрость, а еже удалятися отъ зла есть 
вѣдѣніе (Іов. ХХѴШ, 28).

Сами естественныя науки, обыкновенно не относимыя къ 
наукамъ нравственнымъ, плодотворностію своего развитія обя
заны однако именно этому характеру, вѣдомо или невѣдомо. 
Смотрю на эту реиность въ естествознаніи къ исканію чи-
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стыхъ фактовъ, и думаю: нельзя не признать въ этой рев
ности чего-то высшаго, стремящагося далѣе непосредствен
ной цѣли. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же ипаче объяснить ту важ
ность, какую придаютъ Фактамъ самымъ маловажнымъ самимъ 
по себѣ; чѣмъ объяснить ту какъ бы религіозную добросо
вѣстность, съ какою производятъ эти изслѣдованія, сопровож
дающіяся неутомимымъ терпѣніемъ, лишеніями всякаго рода, 
часто опасностью для самой жизни; чѣмъ иначе объяснить всё 
это, если не дѣйствіемъ сознанія безмолвнаго въ душѣ, или же 
высказывающагося и словомъ разсудка,— что во всѣхъ этихъ 
малыхъ въ себѣ вещахъ дѣло идётъ больше, нежели только 
объ нихъ самихъ? Чтб же это значитъ? Не то ли, что есте
ственныя пауки, хотя косвенно, стремятся къ той же цѣли 
какъ и науки нравственныя: чрезъ малое къ великому и вы
сокому, чрезъ многоразличіе къ единому и всему, или едино
му на потребу? Пусть же и онѣ надпишутъ надъ своей хра
миной: благочестіе есгпъ премудрость, а еже удалятися 
отъ зла есть вѣдіьніе.

Христіанская трапеза кончается молитвою. Господи Человѣ- 
колюбче, разумомъ призвавый насъ въ Свой свѣтъ! Отъ лица Тво
его всегда подавай намъ сей свѣтъ до конца, да безъ сомнѣнія 
подаемъ въ вѣрѣ нагией добродѣтель, въ добродѣтели же р а 
зумъ,—  въ настоящемъ вѣкѣ къ познанію Твоей истины,— въ бу
дущемъ же вѣкѣ къ пріятію самой жизни истины, вѣчной 
жизни. Аминь.



Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  В Ѣ РН Ы Й  И С Х О Д Ъ
ДЛЯ ЛИБЕРАЛЬНЫХЪ КАТОЛИКОВЪ ')

(Изъ сочиненія д-ра Овербека о соединеніи церквей).

Вселенскій соборъ, созванный паиою, и то обстоятельство, 
что онъ созванъ именно въ Римѣ, суть событія, совершившія
ся какъ бы по особенному устроенію благаго Промысла. У 
католическихъ народовъ есть пословица: «чѣмъ ближе къ Риму, 
тѣмъ хуже христіанинъ,» и теперь католическіе епископы, по
ка смотрѣли на Римъ и на папу только издалека, они естествен
но видѣли святой городъ только въ мерцающемъ сіяніи и папу 
въ отдаленномъ свѣтѣ, но когда они вошли въ семихолмный 
городъ, они нашли изнанку вѣры римско-католической церкви 
далеко не совсѣмъ чистою и свѣтлою, напротивъ, нашли ее 
полною суевѣрій и злоупотребленій, полною человѣческихъ 
изобрѣтеній и нечестія, и папу, этого «господина и учителя 
церкви», нашли просто игрушкою въ рукахъ шайки іезуитовъ. 
Какъ же горько должно было быть искреннимъ и чест-

*) Эта статья составляетъ послѣднюю главу въ адресованномъ къ оберъ- 
прокурору русскаго Святѣйшаго Сѵнода сочиненіи д-ра Овербека о соеди
неніи церквей, котораго предшествующія .части напечатаны въ переводѣ 
въ 10 й, 11-й и 12-й книжкахъ Православнаго Обозрѣнія  1870 года. Пред
лагаемая глава, хотя имѣетъ связь съ предшествующими частями сочине
нія, и служитъ заключеніемъ къ нимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она представ
ляетъ собою и самостоятельное цѣлое. Ред.
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нылъ епископамъ —  доселѣ такъ глубоко ими любимый приз
ракъ увидѣть разрѣшившимся въ ничто! Какое горькое разо- 
чаровапіе опи должны были испытать, подобно тому іудею 
у Боккачіо, который пришелъ въ Римъ, чтобы изслѣдовать 
христіанство въ его источникѣ, и тамъ сдѣлался христіани
номъ потому именно, что христіанство должно же быть Боже
ственнымъ, когда оно, несмотря па такія страшныя злоупо
требленія, все еще не исчезло съ лица земли. Какъ силь
но должно было поколебаться у епископовъ смѣшанное съ 
религіознымъ страхомъ благоговѣніе передъ святымъ отцомъ, 
намѣстникомъ Христа на землѣ, когда они увидѣли въ немъ 
слабаго старика, движимаго рычагами презрѣнныхъ побужде
ній партіи, увлекаемаго страстями, упрямо и безразсудно 
относящагося къ своимъ противникамъ. Исчезла иллюзія; па
па— человѣкъ, и человѣкъ слабый, даже когда онъ сидитъ 
у кормила церкви (аш Вибег бег КігсЬѳ зіігі), или лучше 
сказать — тогда - то онъ и является особенно такимъ сла
бымъ, дряхлымъ, хилымъ человѣкомъ, когда опъ управляетъ 
кормиломъ церкви. Издалека, въ сумракѣ исторіи папа пред
ставлялся въ недосягаемомъ величіи, «какъ учиіель и "руково
дитель церкви,» а въ Римѣ, гдѣ епископы могли стоять на 
самой сценѣ и смотрѣть за кулисы, они открыли нити, кото
рыя движутъ маріонетками—и ихъ уваженіе упало! Теперь 
въ первый разъ отцы научились правильно понимать доселѣ 
превратно понимаемое мѣсто Иринея («асі Ьапс епіш ргоріег 
роМогет ргіпсіраІіШ ет песеззе е§1 о т п е т  сопѵепіге ессіезіат»). 
Теперь оіш увидѣли, что Ириней говоритъ о чистотѣ римской 
церкви, только какъ о Фактическомъ состояніи ея въ его время. 
Въ Римѣ ошибаются перемѣняя слово «песеззё езі» (аѵа'('у.-/], 
естественная необходимость) на «орогіеі» (й і, нравственный 
долгъ). Ириней говоритъ: «естественно необходимо («само собою 
должно быть,» «само собою разумѣется»), что въ міровомъ го
родѣ Римѣ, куда со всего міра стекаются христіане (для тор
говли и политическихъ сношеній), каѳолическое преданіе раз
личныхъ церквей обмѣнивается, сравнивается и такимъ обра-
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зомъ сохраняется чистымъ.» Это былъ совершенно естествен
ный процессъ различныхъ соприкасающихся между собою  
церквей. Это былъ фактъ, но не правило вѣры, которое слѣ
довало бы выразить словомъ «орогіеі» (т.-е. должно обращать
ся къ римской церкви). Прекрасно говоритъ Ланге (Воппег 
ТЬеоІоёізсЬез ІЛІегаІигЫаІІ Кг. 7 . 1870): «Святые отцы (древ- 
піе) смотрѣли на рядъ римскихъ епископовъ, которые, отли
чаясь всякими добродѣтелями, оканчивали свою жизнь боль
шею частію мученически, и имъ казалось догматически не
мыслимымъ, чтобы видимое Богооставленіе этой церкви могло 
въ позднѣйшее время дойти до такой степени. Но если въ 
древнее время изъ всѣхъ церквей римская преимущественно 
сохранялась чистою, то въ настоящее время на высотѣ 
своего внѣшняго могущества она гупала ниже всѣхъ. Конеч
но, это возбуждающ ее уж асъ состояніе ея не касается прямо 
ученія. Однакоже какъ представить себѣ неиогрѣшимое цер
ковное учительство исключительно въ рукахъ такимъ разврат
ныхъ негодяевъ я), какъ напримѣръ Іоаннъ XII, Бенедиктъ IX,

*) Дѣйствительно, былъ цѣлый рядъ папъ—разврат ны хъ негодяевъ въ 
самомъ строгомъ значеніи этого слова, которые преступленіе целибатства 
Формально обращали въ источникъ доходовъ. Лицемѣръ Бенедиктъ XII чи
талъ безнравственному нарбоннскому духовенству обличительныя проповѣди, 
а въ то же время самъ предлагалъ Петраркѣ кардинальскую шапку «сіит- 
тосіо зогог еіиз зио сопсесіегеіиг агЬіігіо- (Ніегоп. ЗциагхаПс. ѵііа Гг. Ре- 
ІгагсЬ). Что сказать .объ Иннокентіѣ VIII и его 16 незаконнорожденныхъ 
дочеряхъ? Что объ Александрѣ VI, который составилъ •Еп§е1-Ва11е1» изъ 
50 куртизанокъ въ Ватиканѣ? Что о содомитянинѣ Сикстѣ IV, который съ 
однихъ только римскихъ домовъ терпимости получалъ ежегоднаго доходу 
до 20,000 дукатовъ, и которому римляне, въ видѣ эпитафіи, написали стихи: 

Ьепо ѵогах, раіЬісиз, шегеігіх, беіаіог, абиііег,
5і В о т а т  ѵепіѳі іііісо егеіиз егіі.
Раебісо іпзіупіз, ргаебо Гигіозиз, а^иііег 
Ехіііишцие игЪіз, регпісіезцие Беі.
Ѳаибе, ргізсѳ ГСего, зирегаі іе сгітіпе Зіхіиз 
Ніс зсеіиз о тп е  зіти і сіаисіііиг еі ѵіііит.

Что сказать объ Іоаннѣ XXIII, который за 54 тяжкихъ преступленія былъ 
низложенъ констанцкимъ соборомъ, для котораго кровосмѣшеніе и насиліе 
были дѣломъ самымъ обыкновеннымъ, который 300 топасЬаз зіиргаѵіі,
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которые лишены были всякаго религіознаго знанія, всякаго 
церковнаго смысла, и даже неспособны были къ тому? Такіе 
папы, какъ единственные непогрѣшимые хранители и провоз
вѣстники преданій вѣры, были бы живымъ чудомъ въ соб
ственномъ смыслѣ слова; Св. Духъ долженъ былъ бы пользо
ваться ими, какъ непроизвольными рупорами. Божественное 
вдохновеніе, сообщаясь людямъ, находитъ себѣ соприкосновеніе 
въ сродныхъ ему нравственныхъ человѣческихъ свойствахъ; 
такъ было съ библейскими писателями. Но по отношенію къ 
упомянутымъ папамъ это не могло быть приложимо: потому 
что здѣсь (т.-е. въ личныхъ свойствахъ и особенностяхъ та
кихъ папъ) могли быть точки соприкосновенія развгь только 
для внугиеній діавола, но не для Св. Духа. Могутъ на это 
возразить, что въ такія времена (т.-е. при безнравственныхъ 
папахъ) Духъ Святый печется о томъ, чтобы вовсе не выходило 
никакого 'рѣшенія отъ каѳедры папской (ех саіЬесІга). Но не 
говоря уже о томъ, что такое замѣчаніе исторически невѣрно 
(напр. по отношенію къ буллѣ ІІпат зап сіат), Духъ Святый 
въ такомъ случаѣ на извѣстные періоды былъ бы осужденъ 
на молчаніе, и церковь была бы только отрицательно непо
грѣшима,— между тѣмъ догматъ о непогрѣшимости состоитъ

циаз розіеа «Гесіі аЪЪаііззаз ѵеі ргіогіззаз- (обезчестилъ 300 монахинь* и 
послѣ подѣлалъ ихъ аббатиссами или пріориссами)? И эта зараза шла сверху 
внизъ и растлѣвала всю западную церковь. Агриппа (сіе ѵапі(. бсіѳпі. сар. 64) 
разсказываетъ, какъ одинъ епископъ хвастался тѣмъ, что онъ изъ одного 
только своего діоцеза получалъ до 11,000 талеровъ ежегоднаго доходу отъ 
священниковъ, живущихъ въ наложничествѣ. Наложничество духовенства 
было Формально организовано и обложено таксою. Съ гнусностями въ анг
лійской церкви среднихъ вѣковъ можно познакомиться по моему сочине
нію «ОЫідаіогу сіегісаі сеІіЬасу- (ОгіЬосіох СаіЬоІіс Кеѵіеѵѵ. Ѵо!. И р. 
253 зец.). Ггоисіе въ своей Нізіогу о Г Еп^іапсі (ѵоі. 1. ра&. 93 зец.) раз
сказываетъ, что при Генрихѣ УІІ жители графства Гернвонширскаго по
дали жалобу, въ которой они обвиняли духовенство «въ систематическомъ 
обольщеніи ихъ женъ и дочерей.* Таковы были верховные пастыри  цер
кви, и такое позорное скопище они дѣлали изъ церкви... Что же? Папа, въ 
самомъ дѣлѣ,—основаніе (Реізео) церкви!! И его целибатство— ангелопо
добное* учрежденіе?!!...
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именно въ томъ, что въ церкви всегда положительно и жиз
ненно существуетъ правильное сознайіе вѣры. Еслибы церковь 
получала свое сознаніе вѣры только изъ рукъ паны, то она 
оо временамъ должна бы была утолять свою жажду изъ со
вершенно изсохшаго источника (примѣчаніе Ланге). Каса
тельно ученія о чистотѣ римской вѣры въ подобныхъ случа- 
чаяхъ, нельзя ничего найти у отцовъ церкви. Самое понятіе 
о такихъ недостойныхъ папахъ было чуждо отцамъ церкви.

Изъ предыдущаго открывается—и либеральные епископы въ 
Римѣ, давно бы должны были практически убѣдиться въ томъ, 
что папа въ церкви есть нѣчто совершенно излишнее. Кам
немъ (Реіз), на которомъ основана церковь, его нельзя счи
тать ни въ отношеніи къ ученію, ни въ отношеніи къ нрав
ственности. Какъ «учитель церкви,» онъ часто противорѣчилъ 
себѣ, даже училъ ересямъ. Какъ «нравственный руководитель,» 
онъ часто оказывался дьяволомъ вмѣстѣ ангела, и въ теченіи 
столѣтій заражалъ свою церковь нравственнымъ растлѣніемъ. 
Еслибы Христосъ поставилъ на мѣстѣ Петра папу, тогда 
была бы сдѣлана ошибка,которую заклеймили факты исторіи. 
Но скажутъ либералы—нашъ папа мыслитъ только въ союзѣ съ 
епископами католическаго христіанства. Это, конечно,измѣняетъ 
дѣло, но только очень мало. И притомъ, что же здѣсь предо
ставляется папѣ большаго, чѣмъ всякому другому епископу? Что 
онъ подтверждаетъ (гаіійсігі) опредѣленіе вѣры, которое и безъ 
согласія другихъ епископовъ не имѣло бы силы, въ этомъ 
едва ли можно видѣть что-нибудь болѣе, кромѣ преимущества 
чести; притомъ вселенскіе соборы съ своими вѣроопредѣле
ніями не дожидались папской ратификаціи, и даже не призна
вали необходимости папскаго одобренія. Либералы едва ли мо
гутъ указать хоть одно преимущество папы, которое выходило 
бы за предѣлы (признаваемаго и православною церковію за 
папами) первенства чести. Но на практикѣ и они попадаютъ 
на путь того же инФаллибплизма, и этимъ-то опи и навлекаютъ 
на себя упрекъ въ непослѣдовательности. Почему, папр., они
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отвергли Гермеса и Гюнтера 3 4) какъ еретичествующ ихъ (Ьаеге- 
8іп варіепіез)? Очевидно, потому, что папа такъ сказалъ. Или 
если они скажутъ: «потому, что церковный порядокъ того тре
бовалъ,» то мы отвѣчаемъ: «такъ стало быть папская дисци
плина могла бы заставить васъ признать и неистину *) и даже 
дать на нее ваше «внутреннее согласіе.» Все это, очевидно, 
можно допустить только по системѣ инФаллибилизма. Но въ 
системѣ анти-ипФаллибилпстовъ (т .-е. противниковъ непогрѣ
шимости) односторонніе папскіе декреты вѣры, индексъ, инкви
зиція не должны бы имѣть никакого мѣста. Самое признаніе 
догмата о непорочномъ зачатіи либеральными католиками не 
было ли скрытымъ съ ихъ стороны признаніемъ инФаллиби
лизма? При этомъ прикрываются такъ-называемымъ «соп- 
вепви^ ессіеаіае сіізрегзае», согласіемъ церкви разсѣянной 5), 
которое будто бы стоитъ па сторонѣ папы. На это я не могу 
лучше отвѣчать, какъ я уж е отвѣчалъ въ 1 8 6 5  («Біе огіЬосІохе 
каІЬоІьчсЬе АпвсЬаишщ» 8. 14): «въ вопросахъ каѳолической 
вѣры не каждому епископу въ отдѣльности, но епископству 
въ соединеніи принадлежитъ преимущество непогрѣшимости.

3) Гермесъ и Гюнтеръ—два замѣчательныхъ католическихъ богослова въ 
Германіи (одинъ тридцатыхъ, другой уже пятидесятыхъ годовъ нынѣшняго 
столѣтія), которыхъ сочиненія осуждены папами именно за то, что они 
старались обосновать христіанскія истины на строгой научно-ФилоеоФСкой 
почвѣ. Ред.

4) Если рѣшеніе папы слѣдуетъ другимъ путемъ и въ другомъ родѣ, и 
въ этомъ случаѣ, конечно, оно остается рѣшеніемъ высшаго церковнаго 
судьи съ обязательнымъ авторитетомъ; но присуща ли ему при этомъ объ
ективная истина—это вопросъ, и вопросъ до тѣхъ поръ, пока не обозна
чится точно единодушное согласіе епископата съ папскомъ рѣшеніемъ. 
ЕсЬиІІе. ВеГогш бёг КбтівсЬеп КігсЬе. Ьеіряі^. 4869. 8. 37.

*) Сопзепзиз ессеіезіае йізрегзае—къ этому пріему прибѣгаютъ на за
падѣ, когда папы, не желая созывать открытаго собора для закрѣпленія 
какого-нибудь мнѣнія, выспрашиваютъ у каждаго епископа отдѣльно согла
сія на свое мнѣніе. Такимъ путемъ и можно отъ большинства католиче
скихъ епископовъ получить согласіе на провозглашеніе догмата о непо
рочномъ зачат іи  пресвятой Дѣвы. Впрочемъ нѣкоторые изъ католиче
скихъ епископовъ и ученыхъ тогда же протестовали противъ папскаго рѣ
шенія. Ред.
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Ясно всякому, что цѣлое общество съ свободнымъ изслѣдо
ваніемъ и внимательнымъ разъясненіемъ всякаго сомнѣнія, вся
каго воззрѣнія можетъ получить иные результаты, нежели въ 
томъ случаѣ, когда одинъ спрашиваетъ другаго (заранѣе имѣя 
въ виду получить опредѣленный отвѣтъ), а другой даетъ отвѣтъ, 
какой желается получить первому. Во всей дѣятельности цер
кви долженъ обнаруживаться Богочеловѣческій (ІЬеаікігізсЬе) 
моментъ, т.-е. взаимодѣйствіе Божественнаго Духа и человѣ
ческой свободы, а здѣсь человѣческая свобода въ существѣ 
своемъ ограничивается» °). Со мною совершенно согласенъ 
Шульте, когда говоритъ: «въ рѣшительномъ противорѣчіи съ 
Евангельскими Фактами и вѣрою древней церкви находятся 
мнѣніе и практика римской церкви, которая такъ-называемое 
соѣзепзиз ессіезіае сіізрегзае, согласіе епископовъ съ папою, 
высказываемое каждымъ епископомъ отдѣльно, безъ общаго 
собранія ихъ,— считаетъ равнозначительнымъ тому согласію 
церковнаго учительнаго тѣла, какое высказывается на соборѣ. 
Мнѣніе, высказываемое отдѣльнымъ епископомъ по извѣстному 
церковному вопросу,— не говоря о томъ, что оно часто выте
каетъ не изъ убѣжденія епископа, — есть, очевидно, только 
частное мнѣніе, при составленіи котораго имѣютъ значеніе че
ловѣческія мірскія соображенія, особенно— въ виду того, когда 
римскій престолъ желаетъ получить именно такое, а не другое 
мнѣніе отъ епископовъ. А чтб именно въ извѣстномъ случаѣ 
желаютъ слышать папа и курія, въ этомъ не можетъ быть 
сомнѣнія ни для одной епископской каѳедры... Много ли най- . 
дется епископовъ, которые рѣшились бы вілсказать свое убѣж
деніе открыто и твердо, когда оно не согласуется со взглядомъ 
Рима?! По политическому принципу «Біѵісіе еі ішрега,» осуж
даемому духомъ Евангелія и церкви, Римъ любитъ справлять
ся о мнѣніяхъ Эпископовъ въ отдѣльности, когда желаетъ 
провозгласить уже заранѣе составленное имъ опредѣленіе; 
предварительное согласіе большей части епископовъ въ та-

•) НеГогт йег КотізсЬеп КігсЬе іп Наирі ипсі Сііесіегп. Ьеіргі§. 1869. 5.38



ЕДИНСТВЕННЫЙ ВСХОДЪ ДЛЯ КАТОЛИКОВЪ. 17

вихъ случаяхъ несомвѣнно, а послѣ но провозглашеніи (из
вѣстнаго опредѣленія) никто не посмѣетъ возвысить противъ 
него своего голоса. Такъ именно поступилъ Римъ, когда папа 
Пій IX возымѣлъ мысль провозгласить, какъ догматъ, благо
честивое мнѣніе о непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы.... 
Получаемое такимъ путемъ согласіе епископовъ съ папою, оче
видно, ничѣмъ не выше простаго человѣческаго частнаго мнѣ
нія, открываемаго плотью и кровью, но не Отцомъ Небеснымъ 
(Матѳ. 16, 17).»

ИнФаллибилисты играютъ въ легкую игру съ либералами 
до тѣхъ поръ, пока послѣдніе еще не сорвали съ себя инФал- 
либилистскаго ярлыка, который терпѣливо они позволили Ри
му навѣсить на себя и который до сихъ поръ съ непонятнѳю 
непослѣдовательностью они продолжали носить. Либералы дол
жны выступить рѣшительнѣе; они должны отречься отъ при
знанія папскихъ догматовъ и прежнихъ и будущихъ. Они дол
жны отвергнуть обязательную силу индекса и папскихъ ка
нонизацій. Они должны отвергнуть папскія резерваціи, пап
скія изобрѣтенія объ ітреііітеп іа (Іігітепііа и ргоЬіЬепІіа 
въ брачномъ правѣ и т. д.

Либералы сами дали Риму вырости надъ ихъ головою; неуди
вительно, что теперь реформу западной церкви они находятъ 
дѣломъ труднымъ. Впрочемъ имъ не нужно унывать изъ-за 
этого; имъ нѣтъ нужды и заботиться объ очищеніи папскаго 
Авгіева стойла (Аи§іа8$Іа1І); папа и его приверженцы инФал- 
лЯбилйсты неисправимы. Имъ надобно просто только ис
кать чистаго каѳолическаго гученія и церковнаго устрой
ства, и они найдутъ ихъ въ Православной церкЬи.— Папу имъ 
трудно убѣдить и согласить сь собою, но для дѣла это ни
чего- и не значитъ, они могутъ его спокойно оставить въ его 
домѣ, меньше будетъ имъ балласта на возвратномъ пути къ 
отечеству (т.-е. къ православной церкви). Позволимъ себѣ 
взглянуть на этотъ путь къ*отечеству нѣсколько ближе.

«Янусъ» первый рѣшился взять дорожный посохъ съ тѣмъ, 
чтобы искать древнее отечество. Онъ взялся за дѣло метко

Т. I. 1871 г. й



1 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и наложилъ топоръ на самый корень папства. Однимъ ударомъ 
онъ отдѣлилъ отъ дерева церкви всѣ мнимо - вселенскіе со
боры Запада, со включеніемъ Тридентскаго, при чемъ, само 
собою разумѣется, уиало и догматическое значеніе Ріііоцие, и 
другіе догматы папы. Изученіе церковной исторіи привело къ 
этому Януса. «Съ одиннадцатаго столѣтія во всей исторіи цер
кви (западной) нельзя отыскать ни одного періода, на кото
ромъ бы взглядъ вѣрующаго изслѣдователя могъ остановиться 
съ чистою радостью» (8. VIII). «Какъ скоро мы поставимъ 
себя на точку зрѣнія древней церкви отъ вѣка апостольскаго 
до 845 года, папство, каковымъ оно сдѣлалось (послѣ этого 
времени), является намъ безобразнымъ, болѣзненнымъ, с т ѣ 
сняющимъ дыханіе наростомъ въ организмѣ ггерквш. «Съ де
вятаго вѣка уже начинается чрезмѣрное, болѣе искусствен
ное и болѣзненное, нежели естественное и здоровое, разви
тіе приматства папы, даже не развитіе, а скорѣе извращеніе 
его, которое поэтому и повлекло за собою распаденіе доселѣ 
соединенной церкви на три большихъ, враждебно различныхъ 
церковныхъ тѣла. Когда предсѣдательство (ргае§і(Ііит) въ цер
кви сдѣлалось властію (ітрегіит), когда на мѣсто перваго.... 
съ его «братьями» епископами сообща разсуждающими и рѣ
шающими....  стало принудительное господство одного абсолют
наго монарха, тогда единство церкви, прежде такъ крѣпко 
сплоченное, разорвалось... Изъ правъ, какія папа пріобрѣлъ въ 
позднѣйшее время, или на какія онъ имѣлъ притязаніе, нель
зя ни одного возвести къ древнѣйшему времени» (8. Х І0 . 
Такимъ образомъ Янусъ и его многочисленные единомышлен
ники ушли уже далеко на своемъ пути къ отечеству, изъ тем
наго настоящаго они добрались уже до церкви нераздѣльнаго 
христіанства (ип§еіЬеі11еп СЬгЫепЬеіІ). Они стоятъ Фактиче
ски уже на православной почвѣ, и мы можемъ имъ протя
нуть руку. Что Янусъ еще не порвалъ окончательно связей 
съ папствомъ и смотритъ на приматство все еще, какъ на 
«высшее учрежденіе» (онъ не говоритъ «Божественное уста
новленіе»), мы не можемъ за это осуждать его. И приматство,
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безъ сомнѣнія, имѣло промыслитольноо предназначеніе, и закон
ное православное приматство до сихъ поръ сущ ествуетъ въ цер
кви, какъ объ этомъ выразительно говоритъ православная корм
чая Ресіаііоп: «когда первый (римскій папа) отпалъ, остается  
первымъ (патріархъ) костантинопольскій» ое 6 пршто$
‘і'рГі'Ляа&ѵ, ііхиѵг ігрйто? 6 К&ѵггаѵтіѵоиігоХгсос). Мы просили бы 
только Януса и всѣхъ либеральныхъ католиковъ изслѣдовать 
еще разъ тщательнѣе свидѣтельства древности о приматствѣ 
папы, и они найдутъ, что это приматство было просто цер
ковнымъ учрежденіемъ. О собенное значеніе Рима (и въ цер
ковномъ отношеніи) состояло въ томъ, что онъ былъ средото
чіемъ міра; это значеніе получало ещ е нѣкоторый родъ выс
шаго освященія въ силу воспоминаній, которыя соединяются 
съ мѣстопребываніемъ тамъ верховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла. Такова простая прозаическая сущ ность дѣла (ТЬаіЬе- 
зіапсі), которую поэтическими прикрасами свидѣтельствъ древ
нихъ отцовъ можно затемнить, но нельзя совсѣмъ изгладить. 
Въ сущ ности было бы чудомъ, еслибы въ Римѣ не о б р а зо 
валось приматство, какъ это остроумно доказываетъ Фрошам- 
мѳръ въ своихъ сочиненіяхъ «Ве1еисМип§ сіег рарзІІісЬеп Еп- 
сусііса» 8. 76 !§§., и «КесМ сіег Ггеіеп Рог5сЬип§» 8 .8 3  
Онъ говоритъ въ первомъ сочиненіи 8. 70  «не стоитъ бо
лѣе нападать на то, или другое ученіе римскаго папства, на 
то, или другое его притязаніе, нужно избрать предметомъ 
борьбы само римское папство, какъ папство.... Грозное 
изслѣдованіе относительно Божественнаго происхожденія 
римскаго ггапства будетъ гіроизведено самими католиками 
и скоро окажется, въ состояніи ли будетъ оно еще долго 
держагѣься». И вотъ, другъ его говоритъ: «чѣмъ болѣе я 
размышляю объ этомъ римскомъ папствѣ и изслѣдую его, 
тѣмъ болѣе утверждается во мнѣ мысль, что это такъ громко 
и такъ часто заявляемое и провозглашаемое притязаніе н а і> 0- 
жесгпвеннос основаніе и полномочіе папства слабо и не 
прочно.»

Либералы, которые не желаютъ оставить папства, но, про-
Г
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тостуя, убѣгаютъ въ темный уголъ, должны будутъ образо
вать свою схизматическую побочную церковь (\Ѵіпке1кігсЬе), 
какъ янсенисты уже и имѣютъ ее— поистинѣ незавидный при
мѣръ. Янсенисты желали папу, паиа не желалъ ихъ, и они 
противъ воли должны были остаться безъ папы. Мы считаемъ 
либеральныхъ католиковъ настоящаго времени слишкомъ ум
ными для того, чтобы они могли произвести что-нибудь въ 
родѣ втораго изданія янсенистской нескладицы. Они понима
ютъ, н это было болѣе, или менѣе ясно выражено, что толь
ко возвращеніе къ церкви нераздѣльнаго христіанства, ка
ковымъ оно существовало до великаго раскола между Запа
домъ н Востокомъ и каковымъ оно продолжаетъ существовать 
до настоящаго времени въ православной церкви,— можетъ спа
сти западную католическую церковь.

Пихлеръ въ своемъ сочиненіи («Біе яѵайгеп Ніпбегпіззе» 8. 
92 Г§.) совѣтуетъ своимъ церковнымъ сочленамъ (которые не 
могутъ слѣдовать за нимъ въ его протестантскомъ направленіи) 
присоединиться къ православной церкви. Онъ говоритъ: «какъ 
Дбллингеръ восемь лѣтъ назадъ всю римскую курію пригла
шалъ въ Германію, гдѣ она нашла бы себѣ самый лучшій 
пріемъ, такъ и я пригласилъ бы всѣхъ либеральныхъ католи
ческихъ богослововъ Германіи въ Россію...  Я вижу для за
щитниковъ непогрѣшимости епископства между католическими 
богословами только одно средство къ сохраненію ихъ чести.... 
именно переходъ въ восточную церковь...., которая все же 
далеко не такъ дурна, какъ она вообще представляется ка
толическими богословами, и особенно въ томъ сочиненіи 
(«Кігсііе ипсі Кігсііеп») Дбллингера, которое курію приглашаетъ 
въ Германію 4).» Какъ ни хорошъ этотъ совѣтъ Пихлера, мы 
находимъ его, однакоже, пе совсѣмъ обдуманнымъ и практи
ческимъ. Мы западные никогда не можемъ сдѣлаться во-

%) Обвиненія, взводимыя Дбллингеромъ на русскую церковь, мы разсмо
трѣли въ нашемъ сочиненіи: -Оіе огіЬосІохе каіЬоіізеЬе АпзсЬаиип^» 1865. 
5. 89—94 и иоказали ихъ неосновательность.
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сточными. Да и православная церковь не-требуетъ этого отъ 
насъ. Она желаетъ только нашего возвращенія въ Правосла
віе, по не уничтоженія нашего законнаго западнаго обряда. 
Между западною и восточною церквами должно быть возста
новлено такое же отношеніе, какое существовало до великаго 
раскола, съ тѣмъ единственнымъ различіемъ, что отсутствіе 
папы значительно облегчитъ и упроститъ наше дѣло. Папство, 
какъ «болѣзненный наростъ», уже не будетъ растлѣвать наше
го организма, не будетъ давить насъ во всемъ, не будетъ уни
жать силу епископства и стѣснять своими регламентаціями 
совѣсть вѣрующихъ. Конечпо, мы не можемъ, просто безъ 
всякихъ разсужденіи, вступить въ православную церковь съ 
римскимъ служебникомъ (МѳвзЬисЬ), римскимъ требникомъ 
(Вгеѵіег), римскимъ уставомъ (Вііиаі), римскимъ чиновникомъ 
(РопІіГісаІ) и проч.; все это требуетъ пересмотра, т.-е. испы
танія, согласно ли оно и насколько согласно съ православ
нымъ ученіемъ и освященными канонами семи вселенскихъ 
соборовъ. Ипославпое будетъ устрапено, православное оста
нется,, такъ что вѣрующіе свои старыя добрыя богослужеб
ныя Формы и молитвы, къ которымъ они привязались всѣмъ 
сердцемъ, сохранятъ и по своемъ соединеніи съ православною 
церковію. Ничего не будетъ измѣнено такого, что не про- 
тиворѣчитъ духу Православія. «Но (скажетъ, можетъ быть, 
либеральный католикъ) такой пересмотръ потребуетъ нѣсколь
кихъ лѣтъ, а мы теперь же нуждаемся въ церкви съ бого
служеніемъ и таинствами, мы не можемъ дожидаться и ме
длить » Это совершенно справедливо, но и объ этомъ подума- 
но. Мои либеральные католическіе братья позволятъ мнѣ ко
ротко представить здѣсь то, что уже сдѣлано относительно 
единепія восточной и западной Православно-каѳолической цер
кви. Я не могу лучше этого сдѣлать, какъ помѣстивъ здѣсь 
мое письмо въ КбІпізсЬе 2еі1ип§ (№ 42, 11 Февраля).

«Въ вашей газетѣ отъ 31 января текущаго года вы сооб
щили присланную въ N. Рг. Рг. изъ Петербурга телеграм
му, которая представляетъ поводъ моего путешествія въ Рос-
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сію и предметъ моихъ тамошнихъ переговоровъ совершен
но въ превратномъ видѣ. Я читалъ и въ русскихъ газетахъ 
подобное извращеніе сущности дѣла; но я предпочитаю въ 
вашей уважаемой и весьма распространенной въ Россіи га
зетѣ исправить неточность.

Прежде всего моя миссія не имѣла никакого отношенія къ 
англиканской или какой-нибудь другой протестантской церкви. 
И мой другъ, протоіерей Поповъ, не былъ посылаемъ въ Ан
глію затѣмъ, чтобы совѣщаться по этому предмету съ англій
скими епископами; по мы оба одновременно были вызваны св. 
Синодомъ въ Петербургъ присутствовать при засѣданіяхъ 
учрежденной тамъ уже четверть года при митрополитѣ ком
миссіи (которой мы оба членами).

Къ ближайшему разумѣнію дѣла служитъ слѣдующее. По
слѣ долгаго изученія обнаруживающихся па Западѣ стремле
ній къ церковному единенію, я пришелъ въ 186о году къ 
убѣжденію, что къ истинному церковному единенію не можетъ 
быть никакого другаго путя, помимо возвращенія къ церкви не
раздѣльнаго христіанства, каковою она существовала до от
дѣленія Запада отъ Востока. Эта церковь во всей чистотѣ со
храняется и доселѣ въ Православной восточной церкви. Если 
теперь мы западную католическую церковь возстановимъ на 
православномъ основаніи (Ва$і«), но съ сохраненіемъ западна
го обряда, то и восточная церковь съ пами возстановитъ свой 
прежній союзъ, и мы тогда чистымъ н первоначальнымъ (ргі- 
шіііѵеп) каѳолицизмомъ станемъ вытѣснять папскій ультрамон- 
танизмъ. На основаніи этой идеи, въ 1867 году я составилъ 
прошеніе къ св. Синоду русской церкви и распространилъ его 
въ Англіи. Въ сентябрѣ 1869 года число подписавшихся было 
уже такъ велико, что я рѣшился представить прошеніе въ св. 
Синодъ. Митрополитъ петербургскій назначилъ немедленно ком- 
миссію изъ семи членовъ, подъ своимъ предсѣдательствомъ, и 
сочленомъ этой коммисіи пригласилъ быть и меня собствен
норучнымъ письмомъ. Между тѣмъ открылся ватиканскій со
боръ, и пропасть между либералами и настоящими католиками



росла деиь ото дня все больше и больше. Янусъ, который 
сталъ почти совершенно на точку зрѣнія нашего прошенія, 
наэлектризовалъ Германію, Англію, Францію, Италію, поисти
нѣ всю католическую Европу. Православная восточная церковь, 
во имя своеіі святой міровой миссіи, рѣшилась исполнить свой 
долгъ и подать руку возстановляющейся (гевіаигігешіеп) за
падной православно-каѳолической церкви, чтобы устранить и 
въ вѣрѣ, и въ практикѣ ея, папскія нововведенія, п возстано
вить ея прежнее единство съ восточною сестрою въ союзѣ 
религіознаго и церковнаго общенія.

При такихъ обстоятельствахъ я возвратился изъ Петербурга- 
Св. Синодъ совершенно вошелъ въ мой планъ. Предпринятъ 
пересмотръ мессы. Побочныя и второстепенныя частности бу
дутъ приведены въ чистоту послѣ, не замедляя основанія 
церкви (западно-каѳолической). Всѣ, интересующіеся этимъ 
дѣломъ болѣе, могутъ обратиться прямо ко мнѣ Франкирован
нымъ письмомъ. Вышеупомянутое прошеніе находится въ 
моей брошюрѣ: «КесЫ§ІапЬіёе КаІЬоіізсЬе КігсЬе, еіп Ргоіеві 
е̂̂ еп (Ііе РарвШсЬѳ КігсЬе ип(1 еіпе АиЙогііегипё гиг Огйп- 

(1ип§Г КаІЬоІізсЬег ^ІіопаІ-КігсЬеп. Наііе 1869 6).
Благоволите принять увѣреніе въ моемъ высокомъ къ вамъ 

уваженіи. Профессоръ Овербекъ.
іАнглія) 2 Февраля 1870.
Такъ какъ западная папская церковь схизматически отдѣ

лилась отъ православной, то естественно первымъ правиль
нымъ шагомъ въ дѣлѣ единенія было то, что мы должны были 
снова завязать расторженный союзъ, т.-е. просить о Формаль
номъ принятіи насъ въ общѳпіе съ православною церковію; 
потому что безъ этого Формальнаго возсоединенія и приня
тія самое полное согласіе обѣихъ церквей не было бы до
статочно для возстановленія церковнаго общенія, и схизма про
должалась бы. Пунктомъ возсоединенія (АпкпйрГип^ёІіеб) я
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в) Русскій переводъ этой брошюры см. въ Православномъ Обозрѣніи 
1869 года въ январской книжкѣ.
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избралъ самую значительную изъ восточныхъ церквей, имен
но русскую. Ближайшее основаніе, почему я избралъ имен
но русскую церковь, указано въ другомъ моемъ сочиненіи 7). 
Готовность и предупредительность, съ которыми св. Синодъ 
въ Петербургѣ содѣйствовалъ желанію обращающихся (Ре- 
іепіеп), выразились немедленно въ тотъ практическомъ шагѣ, 
что назначена была отъ Синода коммиссія для составленія 
объ этомъ дѣлѣ доклада св. Синоду. Митрополиты, архіепи
скопы и епископы, присутствующіе въ св. Синодѣ, выразили 
мнѣ лично свою радость и сочувствіе къ дѣлу соединенія. 
Коммиссія прежде всего разсмотритъ западный служебникъ 
(Огсіо Меззае). Особенности же мессъ (бе Тешроге и бе 8апс- 
Ііз) могутъ быть восполняемы постепенно. Когда служебникъ 
разсмотрѣнъ, очищенъ и одобренъ св. Синодомъ, — русскій 
Синодъ обращается къ патріархамъ и другимъ Синодамъ за 
ихъ одобреніемъ. Все это не требуетъ такъ много проволоч
ки времени, какъ можно было бы опасаться, такъ какъ сооб
щеніе (Арріісаііоп) можетъ быть одновременно послано ко всѣмъ 
участвующимъ въ дѣлѣ, и какъ важное междуцерковное 
(ініегзупобаіе) дѣло будетъ исполнено немедленно. Какъ ско
ро согласіе и одобреніе всѣхъ православныхъ національныхъ 
церквей получено, паша пересмотрѣнная литургія мессы дѣ
лается признанною и вмѣстѣ съ тѣмъ открывается наша цер
ковь! Римскіе священники, присоединяющіеся къ этой, воз- 
соединениой-съ восточною, западной православно-каѳолической 
церкви, должны быть также приняты въ церковь какимъ-ни
будь православнымъ епископомъ или священникомъ, засвидѣ
тельствовать свое священническое достоинство, и потомъ опи 
могутъ принимать обращающихся, служить мессу и препо
давать таинства. Хотя покамѣстъ пересмотрѣна только одна

’) І)іе Ргоѵісіепііеііе ЗіеПип» іе* Огіііосіохѳп Кішіапй иші зе т  ВегиГ 
гиг \Уів(іегЬег5Іе1Іип^ (іег КееМ§іаиЪі"еп КаіЬоІізсЬеа КігсЬе сіез АЬепс]- 
Іапсіез, 1869. стр. 49 и слѣд. Русскій переводъ этого сочиненія см. въ 
Правосл. Обозрѣніи 1869 года въ ноябрской и декабрской книжкахъ.
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месса, но танъ какъ евхаристическая жертва есть солнце и 
средоточіе всего богослуженія и какъ бы душа церкви, то до
статочно пересмотра этой главной части, чтобы открыть нашу 
церковь. Прочія таинства до тѣхъ поръ должны соверш аться 
но восточному обряду, пока не будетъ оконченъ пересмотръ 
ихъ св. Синодомъ. И такимъ образомъ одна часть за другою 
въ западномъ богослуженіи можетъ быть пересматриваема и 
возстановляема. Никто не станетъ оспоривать практичности и 
цѣлесообразности такого веденія дѣла. Дѣло это не только 
практически осуществимо, но оно отчасти уже осущ ествлено.

Остается коснуться еще другаго вопроса: какая іерархиче
ская связь будетъ существовать между нашею и русскою цер
ковью? Вопросъ этотъ рѣшается легко съ канонической точки 
зрѣнія. Пока наша западная церковь будетъ состоять только 
изъ мірянъ, діаконовъ и пресвитеровъ, митрополитъ петербург
скій будетъ нашимъ епископомъ, нашимъ ордиваріемъ (СМ і- 
пагіи*). Если кромѣ мірянъ, діаконовъ и пресвитеровъ, мы бу
демъ имѣть еще одного, или двухъ епископовъ, они будутъ 
также въ зависимости отъ того же митрополита. Но какъ ско
ро найіа церковь будетъ имѣть трехъ епископовъ, она можетъ 
быть самостоятельною, и образовать собственную систему 
церковнаго управленія (еі^пе.ч К ігсЬеп-8у«Іет), какъ показы
ваютъ примѣры другихъ православныхъ національныхъ цер
квей. Такимъ образомъ еслибы, ианр., наша церковь въ Гер
маніи имѣла теперь же троихъ или болѣе епископовъ, ока не 
имѣла бы надобности быть въ зависимости отъ петербургска
го митрополита; ей нуженъ былъ бы только на первыхъ по
рахъ какой-нибудь членъ православной церкви, который бы 
упразднилъ ея схизму и ввелъ ее (Формально) въ общеніе съ 
православною церковью. Это не была бы какая-пибудь зави
симость, но только дружественное отношеніе. Наша западная 
церковь, въ противоположность римской централизаціи и уни- 
Форменности, развивалась бы въ національномъ разнообразіи. 
Галликанская, англиканская, итальянская, испанская и герман
ская церкви развивались бы, каждая съ своею особенностью
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на православной почвѣ самостоятельно, каждая съ своимъ соб
ственнымъ постояннымъ (регшапеоіег) св. Синодомъ, но въ 
союзѣ и церковномъ общеніи и между собою и съ Констан
тинополемъ.

Нашимъ врагамъ Россіи нельзя достаточно выяснить, что 
Россія и ея св. Синодъ въ этомъ дѣдѣ возсоединенія рѣши
тельно не могутъ поступать иначе, какъ совершенно безко
рыстно. Вообще политика не имѣетъ ничего общаго съ этимъ 
дѣломъ. Если русская церковь заботится о спасеніи запад
ной, то она дѣлаетъ это такъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно, 
когда спасаютъ утопающаго. Вынимаютъ его изъ воды, воз
становляютъ силы ему и оказываютъ попеченіе, необходимое 
для полнаго выздоровленія его. Потомъ жмутъ другъ другу 
руки дружески и съ благодарностью расходятся. Потомъ 
встрѣчаются снова, это —  встрѣча старыхъ друзей, и только 
сладкій, безцѣнный долгъ благодарности стоитъ между ними, 
не какъ стѣна раздѣленія, а какъ союзъ единенія.

Хотя я рѣшительно повторяю, что наше дѣло не имѣетъ 
ничего общаго съ политикою, однакоже дѣло это имѣетъ и 
свою политическую сторону, и что особенно замѣчательно, 
даже самые злые наши враги оцѣниваютъ и одобряютъ эту 
политическую сторону. Именно, если соединеніе церковное по
ставитъ насъ въ ближайшую связь съ Россіей, то мы ближе 
изучимъ положеніе, землю и людей этой страны и научимся 
судить о ней на основаніи опытныхъ данныхъ. Ни паскви
ли, пи панегирики не даютъ истины; а намъ только исти
на и можетъ быть полезна. Если же мы теперь при этомъ 
соприкосновеніи съ русскими лучше изучимъ ихъ, то и рус
скіе съ свои стороны могутъ лучше изучить насъ, и устано
вится такимъ образомъ правильная взаимная оцѣнка. Такъ 
какъ Богъ надѣлилъ различныя національности каждую своими 
особенностями, чтобы онѣ взаимно помогали другъ другу и 
дополняли другъ друга; то конечно и мы можемъ чему-нибудь 
научиться отъ русскихъ, и русскіе могутъ чему-нибудь нау
читься отъ насъ. Такимъ образомъ установится дружеское по-
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пимавіѳ и взаимный обмѣнъ, который можетъ привести лишь 
къ обоюдному миру и счастью. И сама восточная церковь 
только выиграетъ черезъ это дружественное соприкосновеніе 
съ западною сестрою.

Есть двѣ стороны въ характерѣ русскихъ, которыя осо
бенно могутъ привлечь ихъ къ нашему дѣлу. Прежде всего 
они съ теплымъ сердцемъ и энтузіастичны; а въ такихъ свой
ствахъ мы именно и нуждаемся, потому что еще никогда ни 
одно великое дѣло не совершалось безъ энтузіазма. Другая 
сторона въ характерѣ русскихъ— глубокая религіозность. Р ус
скій любитъ свою православную церковь съ  истинною страст
ностью, и этотъ энтузіазм ъ— не какой-нибудь скоро остываю
щій нылъ. Поэтому наше дѣло въ добрыхъ рукахъ. Русскіе 
воздвигли Казанскій каѳедральный и И сакіевскійсоборы— истин
ное чудо великолѣпія, труда ц терпѣнія, — они доведутъ до 
кровли и' нашу маленькую церковь (КігсЫ еіп), и заслуж атъ 
себѣ отъ Бога награду и отъ насъ благодарность.

Если между либеральными католиками, которые прочтутъ 
это сочиненіе, найдутся нѣкоторые, которые хотятъ присое
диниться къ благосклопно принятому св. Синодомъ русской цер
кви прошенію, то пусть они извѣстятъ только объ имени, зва
ніи и мѣстѣ жительства или мепя, или ближайшаго русскаго 
священника при посольствѣ, или прямо св. Синодъ въ Пе
тербургѣ. Если кто соберетъ около себя кругъ единомысля
щихъ, тотъ пусть присылаетъ заразъ цѣлый списокъ ихъ. 
Если кто-нибудь изъ высшихъ (католическихъ) духовныхъ 
особъ или епископовъ предпочтетъ предварительно конфиден
ціально обратиться къ кому-нибудь изъ епископовъ православ
ной церкви, мы не можемъ ему рекомендовать лучшей лично
сти, какъ извѣстнаго и между западными богословами догма- 
тиста и церковнаго историка, Макарія, архіепископа литовска
го, который въ настоящее время находится въ Петербургѣ, 
какъ членъ* св. Синода. Латинскій языкъ можетъ быть самымъ 
удобнымъ для сношенія. И нечего медлить пробивать указы 
ваемый намъ исторіею путь къ возстановленію каѳолическаго 
церковнаго единства.
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Времена серьезныя; броженіе большое; два церковныя стре
мленія (въ католической церкви) прорыли себѣ каждое опре- 
дѣлительно свое особенное русло и не могутъ болѣе соеди
ниться. Вѣрующее, церковное, либеральное направленіе течетъ 
рѣшительно къ Востоку! Ех Огіепіе Іих! Время предразсуд
ковъ исчезаетъ. Начинаютъ взвѣшивать болѣе вѣрною мѣрою 
и не боятся свободно высказывать свое убѣжденіе. Пусть же 
наконецъ слово, искреннее и серьезно обдуманное слово пе
рейдетъ въ дѣло, и пусть возстановится первобытная запад
ная Православно-каѳолическая церковь. Есть па Западѣ много 
благочестивыхъ, искреннихъ и образованныхъ католиковъ, ко
торые скорбятъ о своей церкви, обезображенной папствомъ, то 
они въ глубинѣ души уже православные; пусть они выступятъ 
рѣшительнѣе и примутся за возобновленіе своей древней, чи
стой каѳолической церкви. Припомнимъ слова Горація (ЕоЫ . 
1, 2, 69):

Оио $ете1 е&І ітЬиІа гесепз, зегѵаЬіІ осіогет Тсзіа сііп.

Привычка и предразсудокъ должиы наконецъ уступить исти
цѣ— ѵегііая ргаеѵаІеЬіі!— и истина сдѣлаетъ насъ свободными!

Здѣсь я могъ бы заключить письмо къ вашему сіятельству. 
Но стоитъ разсмотрѣть еще нѣкоторые соприкосновенпые пунк
ты, которые прямо подходятъ къ тому, чтобы направить ко
леблющагося и все еще на папу осматривающагося либераль
наго католика обернуться къ нему спиною. Эти пункты мо
гутъ представить нѣкоторыя данныя, изъ которыхъ выходитъ 
то заключеніе, что папство не можетъ быть божественнымъ 
учрежденіемъ. Если вообще по плодамъ узнается дерево, то и 
папство судится и осуждается по его собственнымъ плодамъ.

Достойно замѣчанія, что римляпе придаютъ такое значеніе 
папству и считаютъ его такимъ кореннымъ и необходимымъ 
учрежденіемъ въ церкви, а между тѣмъ они же сами часто 
въ продолженіи долгаго времени жили безъ папы. «Случалось 
такъ, что кардиналы съ необычайною ироніей какъ бы хотѣли 
показать міру, что тотъ, отъ котораго, по новой теоріи, должна
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исходить въ церкви всякая власть, самъ очень легко могъ сдѣ
латься ненужнымъ для церкви. Такъ ЦелѳстивъІУ былъ из
бранъ послѣ двухъ лѣтъ по упраздненіи папскаго престола, 
Григоріи X послѣ трехъ лѣтъ, Николай ІУ послѣ почти одного 
года. Потомъ между смертью этого послѣдняго и избраніемъ 
Целестина V опять протекло два года и три мѣсяца. По смерти 
Бенедикта XI папскій престолъ былъ вакантнымъ около один
надцати мѣсяцевъ, и опять по смерти Климента У около двухъ 
лѣтъ и четырехъ мѣсяцевъ» 9). По смерти Іоанна ХІУ въ про
долженіе нѣкотораго времени римская церковь имѣла только 
схизматическую главу |0). Бенедиктъ IX взошелъ на папскій 
престолъ незрѣлымъ (двѣнадцатилѣтнимъ) мальчикомъ и позо
рилъ его одиннадцать лѣтъ. Адріанъ V (1276 г.) былъ міря
нинъ-папа, который до своей смерти не получалъ никакого 
духовнаго посвященія.

Что при извѣстныхъ обстоятельствахъ въ X вѣкѣ десяти
лѣтній мальчикъ могъ сдѣлаться епископомъ Тоди, этому мы 
также мало должны удивляться, какъ и тому, что въ 1688 г. 
Іоаннъ Лковъ Кельдереръ въ Регенсбургѣ еще спеленатымъ ди
тятею (\Ѵіік1е1кіпс1) былъ посвященъ въ діакона и шестилѣт- 
нимъ мальчикомъ умеръ, какъ показываетъ сохранившаяся въ 
залѣ регенсбургскаго капитула надгробная надпись. Уже въ

•) Іапив, 5. 231. *
,0і Послѣ насильственной смерти папы Іоанна XIV въ 984 римскою цер

ковію болѣе года управляли два узурпатора — дьяконъ римскій Франконъ, 
еще десять лѣтъ назадъ при жизни папы Бенедикта VI избранный одною 
мятежническою партіею въ антипапы подъ именемъ Бонифація VII, но не 
признанный римлянами, и затѣмъ послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ насильствен
наго обладанія папскимъ престоломъ позорно умерщвленный народомъ—и 
затѣмъ послѣ него около четырехъ мѣсяцевъ папскій престолъ занималъ 
еще нѣкто римлянинъ Іоаннъ, даже и совсѣмъ не принимавшій посвяще
нія, и потому римскими историками не считаемый въ ряду папъ; а потомъ 
уже въ 986 г. избранъ законный папа Іоаннъ XV. Случаи насильственнаго 
низверженія и позорнаго умерщвленія папъ, избранія на престолъ одного 
папы при жизни другаго или одновременнаго избранія двухъ и даже трехъ 
папъ различными партіями были весьма нерѣдки въ римской церкви, осо
бенно въ X, XI и XII вѣкахъ. Ред.
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1735 году, т. е. почти 200 лѣтъ спустя послѣ тридептскаго 
собора, восьмилѣтній мальчикъ дооъ-Лѵи-Бурбонъ сдѣланъ былъ 
кардиналъ-архіепископомъ толедскимъ.

Янусъ представляетъ намъ, какъ плодъ своихъ изслѣдова
ній, такой выводъ, что папство есть «болѣзненный наростъ въ 
организмѣ церкви, —  что древняя церковь до IX столѣтія не 
знала его въ такомъ видѣ.» Мы можемъ и должны думать, что 
эта болѣзнь обнаруживается въ какихъ нибудъ видимыхъ 
проявленіяхъ. И дѣйствительно такъ, истинная церковь есть 
столпъ и утвержденіе истины , а папство есть скопище 
лж и  “ ). Никогда такъ много, такихъ разнообразныхъ и 
такихъ значительныхъ вымысловъ и обмановъ не было выду
мываемо и въ продолженіе вѣковъ выдаваемо за истину, при
знаваемо съ вѣрою, какъ подъ папствомъ, гдѣ организовалась 
Формальная система лжи и обмана, отчасти именно съ тою 
цѣлію, чтобы защититься противъ православной церкви. Уже 
подъ конецъ V и въ началѣ V I столѣтія въ Римѣ сильно Фа
бриковались вымыслы и обманы, какъ диктовала ихъ римская 
выгода. Нѣсколько столѣтій спустя, началось послѣдовательное 
изготовленіе неподлинныхъ исторій римскихъ мучениковъ^ ко
торыя новѣйшая критика, даже римская..., всѣ должна отвер
гнутъ (Іапиз §. 132 Іі§.). «Эти вымыслы (дѣянія— §езІа— различ
ныхъ папъ), съ начала VI вѣка всѣ носили одну печать, на
ходились въ связи съ отношеніями Рим а  къ церкви кон- 
стантинополъстіЪ  (Іапаз 8. .134). Въ поздиѣйшей, болѣе ис
торической части ихъ (составляющей ЬіЬег ропШісаІіз), вы
ступаетъ особенно та тенденція, чтобы показать папъ по о т 
ношенію къ восточнымъ учителями виры и верховными судъ- 
ями» (Іапиз. з. 140 Гі§.) Колосальные подлоги лже-исидоров- 
скихъ декреталій извѣстны всѣмъ. Не менѣе колоссальныя под
дѣлки отцовъ *2), дабы доказать Р ііщ и е ,  показалъ Зерникавъ

“ ) См. -Біе Ргохѵісіепііеііе 5 ѳ11и:і§ сіез ОгіЬосІохеп Ви58Іао(і-, стр. 15 и 
дальнѣйшія.

'*) О папистскихъ интерполяціяхъ вообще, и въ особенности о встав
кахъ въ сочиненіяхъ св. Кипріана см. въ моемъ сочиненіи «СаіЬоІю ОгШо-
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въ своемъ классическомъ, доселѣ еще не опровергнутомъ,
произведеніи: «сіе ргосеззіопс 8рігііи§ 8апсІі» |а). Великій рим
скій «святой» Ѳома Аквинскій въ своемъ произведеніи противъ 
грековъ приводитъ не менѣе десяти мѣстъ изъ Аѳанасія, 
совершенно искаженныхъ или вымышленныхъ *4); искаженія 
сдѣланныя на Флорентійскомъ соборѣ можно видѣть въ актахъ. 
Но Римъ кромѣ того еще грѣшилъ и постоянно грѣшитъ 
укрытіемъ и истребленіемъ истины. Мы знаемъ изъ «ІлЬег 
Біитиз», что папы въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ при 
своемъ вступленіи на престолъ должны были проклинать папу 
Гонорія «какъ еретика», а потомъ, мы видимъ эта клятва вдругъ 
изчезаетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ «ІлЬег Піигпиз» изъ библіотеки 
іезуитской коллегіи въ Клермонѣ изчезаетъ, и даже единствен
ный манускриптъ этой книги остающійся въ Ватиканѣ укры
вается отъ ученыхъ изслѣдователей, такъ что новѣйшему и з
дателю, Евгенію Розьеру, онъ былъ недоступенъ. Иннокентій IV 
говоритъ: «папа можетъ заблуждаться въ вѣрѣ.. Поэтому не 
должно говорить: я вѣрую, чему вѣруетъ папа... но: чему 
вѣруетъ ̂ церковъ.» И Янусъ (8. 275КоІе) присовокупляетъ къ 
этому: «въ указателѣ (Верегіогішп) его произведенія это мѣсто 
осталось, но въ самомъ текстѣ въ позднѣйшихъ изданіяхъ 
уничтожено.» Пій II говоритъ: «если церковь имѣла прежде 
добрыя основанія запретить бракъ священниковъ, то теперь 
она имѣетъ болѣе твердыя основанія дозволишь его» (Ріаііпа: 
Ѵііа Ріі II). Въ новѣйшихъ изданіяхъ это мѣсто выпущено,—  
между тѣмъ оно находится въ изданіяхъ 1479, 1481 и 1485 
годовъ ,5).

сіоху.» Ьопсіоп. 1865 г., стр. 154— 162. Лангенъ въ своей критикѣ по поводу 
новаго вѣнскаго изданія св. Кипріана замѣчаетъ въ Боннскомъ богослов
скомъ лит ерат урномъ листкѣ  (1870 г. Л* 7»: «Интересно здѣсь обратить 
вниманіе на интерполяціи относящіяся къ папскому приматству, которыя 
очевидно вставлены въ текстъ въ позднѣйшее время, между тѣмъ какъ 
текстъ въ своемъ подлинномъ видѣ представляетъ для извѣстнаго напра 
вленія въ богословіи и вообще для католицизма весьма плохое подспорье .» 

**) См. КесЫ§1аиЬі§е КаіЬоІізсЬе КігсЬе, стр. 7. 
и) См. Сазіт. Оисііпі Біззегіаі. сіе зегірііз Тіюш. А^иіп. сар. 21. 
вІ; См. Ь. Бе запсііз: іі сеІіЬаіо сіеі ргеіі, Ьіѵогпо. 1861, ра§. 73 зец.
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Какъ папа обращается съ истиною и съ исторіею, такъ же 
поступаютъ и его служители. Здѣсь я приведу только одинъ 
примѣръ: возьмите сочиненіе Цишмана «ИпіопвѵегЬапсІІип^еп 
гхѵівсЬеп (Іег ОгіепІаІівсЬеп ипсі Вбтівсііеп КігсЬе (о попыт
кахъ соединенія между восточною и римскою церквами (\Ѵіеп 
1858 г.),— и посмотрите, какъ онъ чисто вычищаетъ Евгенія IV , 
и старается его сдѣлать великимъ и добрымъ папою (см. 20 
и слѣд. стран.}, между тѣмъ истинная исторія можетъ видѣть 
въ Евгеніи только «низкій характеръ». Самъ Ціаконій, его при
страстнѣйшій біографъ, говоритъ: «Евгеній такъ смотрѣлъ на 
свои обѣщанія, когда емѵ не случайно приходилось что- 
будь обѣщать, что отъ нихъ выгоднѣе отказываться, нежели 
исполнять ихъ». Блондъ, секретарь паиы, жалуется па вели
кіе «подарки» (Сиропулъ но справедливости называетъ ихъ 
«подкупами»), которые расточалъ его господинъ для достиже
нія своихъ цѣлей. По приказанію Евгенія кардиналъ Вителлеч- 
чи былъ внезапно схваченъ и безъ всякаго процесса умерщ
вленъ. Воинское отличіе значило для свѣтскаго Евгенія все, 
и не одинъ воипъ, огнемъ и мечемъ, кровью и разореніемъ 
выслуживалъ себѣ у него кардинальскую шапку п ). А какъ 
онъ обращался съ благочестивыми, поистинѣ, «святыми» людь- 
ми, когда они нападали на пороки римской куріи, мы узнаемъ 
отъ Космы ііе ѴіІ1іег8. Онъ приказалъ кармелита Ѳому Конекта 
пытать чрезъ инквизицію и сжечь— преступленіе, мрачная тѣнь 
котораго преслѣдовала его на смертномъ одрѣ (Іапиз стр. 375). 
Вотъ каковъ былъ Евгеній IV! Сравните теперь его съ пре
краснымъ изображеніемъ Цишмана! Чего послѣ этого можно 
ожидать? Впрочемъ истина выходитъ на свѣтъ Божій. Епи
скопъ ГеФеле, который въ своей исторіи соборовъ остановил
ся имепио иа Флорентійскомъ соборѣ, можетъ быть, раскроетъ 
намъ бездну лицемѣрія и интриги, которыя характеризуютъ 
это соборище (сопсіІіаЬиІит). Матеріалы для лучшей оцѣнки

") -ТЬе СЬигсЬ’» Сгеесі ог (Не Сгоѵѵп’з Сііеесі?" ВуЕ. 5. Роиікеі. Ьопсіоп 
1870. р. 22 веч-
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дѣла представилъ недавно Димитракопуло, которыіі пишетъ 
мнѣ, что онъ скоро напечатаетъ жизнь и полное собраніе со
чиненій Марка ЕФесскаго. Янусъ (см. 348 N016) сообщаетъ 
намъ: «въ греческомъ текстѣ (актовъ Флорентійскаго собора), 
посланномъ непосредственно изъ Флоренціи отъ папы къ ко
ролю англійскому, недостаетъ словъ о первенствѣ (Ргітаі) 
надъ всею церковію, такъ что возникаетъ подозрѣніе объ ин
терполяціи греческаго текста. Какъ подозрительны всѣ, кро
мѣ британскаго, еще существующіе экземпляры извѣстія объ 
уніи, девять числомъ,— это показалъ Бретиньи... Между ними 
нѣтъ оригинала. Первоначальные пять экземпляровъ изчезли.

Искусство заставлять исчезать (документы) нашло осо
бенно опытныхъ учениковъ и ревностныхъ послѣдователе 
между іезуитами. Тейнеръ въ своей «исторіи первосвященствй 
Климента XIV» сообщаетъ намъ, -что іезуиты выкрадывали до
кументы ивъ Ватикана, и на мѣстѣ ихъ оставляли пустые пе
реплеты, чтобы скрыть свое воровство. Въ первомъ томѣ озна
ченнаго сочиненія, на страницѣ 404, § 72, онъ говоритъ: «Веге 
пІ8 ёсгіі а СЬоізеиІ сіе 6 сІёсетЬге 1769: М. МагеІозсЬі Гаіб- 
(§с Сіётепі XIV) сіапз зоп Ігаѵаіі, іі Іиі сіёіегге Іоиз Іез сіо- 
ситепіз ^ие Іез дёзиііез аѵаіепі еи 1е зесгеі сі’епіеѵег сіе Іа 
сЬапсеІІегіе, сіе Іа зёсгеіаігіе йез ЬгеГз еі сіез ЬіЫіоІ^иез йе 
Воше.»

Замѣчательнѣйшій изъ грековъ, отпавшихъ въ латинство, 
былъ Левъ Аллацій. Его способность и его трудолюбіе были 
велики, но еще болѣе была его Фальшивость и недостовѣр
ность тамъ, гдѣ онъ касается греческой церкви. На писателей 
православныхъ онъ со всею рѣшительностью накладываетъ 
штемпель друзей Рима; такъ какъ Римъ всегда имѣлъ лживую 
привычку замѣчательныхъ людей и замѣчательныя произведе- 
денія въ другихъ церквахъ присвоить себѣ, хотя они вовсе 
не принадлежали ему, хотя они нерѣдко стояли къ нему во 
враждебныхъ отношеніяхъ. Нужно было только скрыть нѣко
торые неподходящіе Факты или отодвинуть на задній планъ, 
и дѣло выходило прекрасно. Такъ мы выше уже видѣли, что

Т. I. 1871 г. 3
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Нерсесъ Великій признанъ Римомъ какъ армянскій церковный 
учитель, хотя онъ находился въ общеніи вѣры съ восточною 
церковію (уже отдѣленною отъ Рима), и отвергалъ Ріііодие.

Димитракопуло четыре года назадъ въ своей «церковной би
бліотекѣ» (1 часть) показалъ, что какъ Никифоръ Влеммида, такъ 
и Георгій Акронолитъ 18), которыхъ обоихъ Римъ причисляетъ 
къ своимъ, были рѣшительные приверженцы православной 
церкви (на что въ свое время обратилъ вниманіе и аббатъ 
Ганебергъ въ «Боннскомъ литературномъ Листкѣ» (Ьііегаіиг- 
Ыаіі). Конечно, слѣдующія слова Георгія Акрополита звучатъ 
не по-римски: «отъ васъ, римляне, произошла болѣзнь (раз
рыва церковнаго)... *Она началась съ честолюбія и окончилась 
притязательностью.» Также и Ѳеодора Продрома, котораго 14 
писемъ обнародовано изъ библіотеки римскаго іезуитскаго кол
легіума ,9), трудно причислять къ римлянамъ,— такъ какъ онъ 
написалъ книгу объ «исхожденіи Духа Святаго противъ ла
тинянъ (хата Латіѵшѵ)»,— о каковомъ его произведеніи изда- 
датель наивно говоритъ (стр. 11): «я не желалъ бы, чтобы 
она была имъ написапа.»

Принципъ лживости, который проходитъ черезъ римскія из
вѣстія, какъ какая-нибудь красная нить, допускается и са
мымъ рѣшительнымъ ультрамонтаномъ докторомъ Л. Рейнке *°) 
«почти такимъ же образомъ, какъ протестантскія газеты (го
воритъ онъ), и еще чаще, католическія газеты сообщаютъ «объ 
удивительныхъ симпатіяхъ къ Риму (на востокѣ), объ обраще
ніи цѣлыхъ городовъ и ѳпископствъ» и т. под. Еслибы все это 
по отношенію къ Бостоку была правда, какъ отъ времени до 
времени объ этомъ приходится читать, то теперь или чрезъ 
нѣсколько десятилѣтій не осталось бы болѣе для обращенія

Ів) НиквФоръ Влеммида и Георгій Акрополитъ два замѣчательные визан
тійскіе писатели XIII вѣка. Рвд.

и ) Сіагогат Ѵігогит... Ерізіоіае еі Сосісі. Мзз. ВіЫіоіЬесае Соііе^іі Ко- 
шапі Р. Л. папс ргітит ѵиі^аіае. Нотае. 1754.

*°) «1)ег Ргоіезіапіізтиз іп ОгіепІ.* Мппзіег. 1867. стр. 18
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католицизму или протестантизму ни одной схизматической ду
ши. Но въ міръ между сынами человѣческими иногда бываетъ 
такъ: чему они охотно желали бы вѣрить, то они и усматри
ваютъ слишкомъ часто и слишкомъ скоро, не имѣя, какъ въ 
настоящемъ случаѣ, даже и самой идеи о чрезвычайной тру
дности такихъ обращеній,—какъ и на Востокѣ, гдѣ они часто 
не имѣютъ никакого пріобрѣтенія и только проживаютъ но 
недѣлямъ и мѣсяцамъ.»

Іосифъ Фидлеръ одну изъ своихъ книгъ **) начинаетъ та
кимъ положеніемъ: «Фотій выступилъ съ нововведеніями и 
подалъ поводъ къ всемірно-исторической распрѣ, которая раз
дѣлила христіанскій міръ на двѣ половины. Большая часть 
его, Западъ остался вѣрнымъ своимъ древнимъ религіознымъ 
воззрѣніямъ, а Востокъ принялъ ученіе провозглашенное новымъ 
вѣроучителемъ.» Намъ крѣпко х'очется спросить: «написалъ ли 
авторъ эти слова но вѣроисповѣдному пристрастію, по при
вычкѣ, по рутинѣ? или «могъ ли историкъ, дѣйствительно за
служивающій этого имени, написать такія слова и повѣрить 
имъ?» х Фотію вздумалось выступить съ новымъ ученіемъ. И 
тотчасъ, безъ противорѣчія и протеста, къ нему послушно 
примыкаетъ вся Православная церковь, клиръ и міряне. Че
резъ нѣсколько лѣтъ опять возстановляется соединеніе съ Ри
момъ, и новое ученіе такъ же послушно и безпрекословно 
оставляется. Потомъ выступаетъ Михаилъ Керулларій, и онять 
православные единомысленно и покорно принимаютъ его но
вое ученіе... Но вдругъ внезапно перемѣняется греческій ха
рактеръ: греки, которые доселѣ такъ мягко и уступчиво дѣ
лались то Фотіанами, то папистами, то керулларіанами, и мѣ
няли вѣру, какъ платье,—вдругъ стали такъ упорны н такъ 
прилѣпились къ своей вѣрѣ и ея обрядамъ, что никакая сила 
міра, ни нужда, ни смерть не могутъ ихъ оторвать отъ нея. 
II когда нѣкоторые предатели и переметчики запутались въ

•Еіп ѴегзисЬ сіег Ѵегеіпі°ип& сіег НизвізсЬеп гаіі (іег КошізсЬеп Кіг- 
сЬе іт 16 .ІаЬгЬипсІегІ.* \Ѵіеп 1862. стр. 3.

3
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Флорентійскихъ сѣтяхъ, они не посмѣли потомъ ступить на 
отечественную землю прежде, нежели раскаялись въ своемъ 
заблужденіи и возвратились въ православную церковь.

Пусть бы Фидлеръ объяснилъ намъ эту задачу!... Онъ не ви
дитъ, что черезъ такую римскую гипотезу онъ дѣлаетъ себя 
глубоко смѣшнымъ... Легко сказать о новвобеденіяось Фотія, 
но весьма трудно указать хоть одно такое новвоведеніе. На
противъ въ римской церкви весьма легко показать постоянно 
пребывающую болѣзненную страсть къ нововеденіямъ. Эта 
страсть къ пововведеніямъ не оставила ни одного изъ семи 
таинствъ 82) и исказила весь порядокъ церковный. Грекъ всегда 
былъ таковъ, каковъ онъ теперь,—упорно приверженъ къ древ
ности и ея первобытной чистотѣ. Какъ было бы возможно у 
такого народа ввести новую вѣру?... Этого не станетъ такъ 
безусловно утверждать самъ Гергенретеръ. И у самого пре
даннаго сына Рима, каковъ Гергенретеръ, исторія будетъ ви
сѣть надъ головою.

Систематическое искаженіе истины въ романизмѣ служитъ 
самоосужденіемъ папства. И особенно надъ нами нѣмцами, ко
торымъ по преимуществу врождепо чувство истины, папство 
съ своимъ обманомъ не можетъ болѣе властвовать (ітропі- 
геп). Поведеніе принадлежащихъ къ европейскимъ націямъ епи
скоповъ на соборѣ дало поеодъ газетѣ «РаІІ МаІІ» къ интересному 
разсужденію о различіи тѣхъ заднихъ побужденій, которыя ру
ководили этихъ духовныхъ господъ преимущественно въ оппо 

«зиціи противънапства.«ІІротиворѣчіе Французскихъ епископовъ, 
говоритъ названная газета, кажется, главнымъ образомъ вы
звано папскою притязательностью. Французъ чувствуетъ оскор
бленіе глубже, чѣмъ несправедливость, и несправедливостью 
онъ раздражается болѣе, чѣмъ неистиною. Онъ имѣетъ глу-

22) Мы покажемъ это въ нашей имѣющей <коро выйти брошюрѣ: ЬіЬеІ- 
:іі5 ІпѵіаІогіііБ а<3 сіегит Іаісоздие Котапо-СаіЬоІісоб, циі апііциат Оссі* 
<іеШі5 Ессіезіаш асі ргізііоат ригііаіет е! І̂огіаш гезіаигаіат ѵісіеге си- 
ріигЛ.—Это сочиненіе Овербека уже вышло въ концѣ прошлаго года и мы 
постараемся дать о немъ отчетъ нашимъ читателямъ. Ред.
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бокое внутреннее нерасположеніе къ непогрѣшимости и сил- 
лабусу; но это нерасположеніе преимущественно обнаружи
вается въ негодованіи противъ сдѣланной ему несправедливо
сти, противъ униженія его родной галликанской церкви. У 
нѣмца же краеугольный камень спора есть истина. Честному 
нѣмецкому духу истина дорога сама по себѣ. Если нѣмецъ 
логически убѣдился, что это такъ, пли не такъ, для него 
дальнѣйшія послѣдствія стоятъ на второмъ планѣ. Это есть гпа 
глубокая любовь къистингь, которая самымъ сухимъ и запу
таннымъ изслѣдованіямъ нѣмецкихъ ученыхъ даетъ свою осо
бенную прелесть. «Все разрѣшающій нѣмецкій профессоръ, 
говоритъ Ловелль въ .своемъ изслѣдованіи о Лессингѣ, посвя
щаетъ свою жизнь на то,, чтобы изготовлять Фонари (Еаіег- 
пеп), которые бы могли вести насъ черезъ самыя темныя 
области спекуляціи; и нѣтъ въ мірѣ никакихъ другихъ Фона
рей такой прочной и отчетливой работы.» Притязанія, кото
рыя осиовапы на подложныхъ декреталіяхъ, видимо Фальши
выя заключенія, искаженія исторіи — могутъ ли служить благу 
людей"пли нѣтъ: по если они опираются на лжи, если оин не
истинны, они сами на себя навлекаютъ свой смертный приго
воръ. «Мы англичане, продолжаетъ газета, приписываемъ себѣ 
правдивость, какъ національное свойство, и что касается до 
правдивости въ обыкновенномъ смыслѣ слова, до честности 
въ частныхъ отношеніяхъ, это по справедливости можетъ быть 
есть у насъ. Но что касается до правдивости въ смыслѣ пре
данности истинѣ ради самой истины, въ философскихъ іі ре
лигіозныхъ изслѣдованіяхъ, этого кажется, недостаетъ мамъ. 
Мы пародъ партіи. Англичанинъ страстно держится своей 
особенное, истины, т.-е. того пониманія истины, котораго дер
жится его партія. Когда представляется какой-либо новый 
пунктъ въ философскихъ или религіозныхъ изслѣдованіяхъ, 
нѣмецъ прежде всего спрашиваетъ—достовѣренъ’ли онъ самъ 
по себѣ, а англичанинъ «не опасенъ ли» онъ. Бритапецъ обы
кновеннаго пошиба имѣетъ въ себѣ нѣчто отъ духа стараго 
короля Фердинанда неаполитанскаго, который сопротивлялся
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разбору найденныхъ въ Геркуланумѣ рукописей на томъ осно
ваніи, что можетъ быть въ нихъ найдется что-нибудь про
тивъ христіанской вѣры,— и онъ на это никогда не далъ бы 
своего разрѣшенія. Наши старые англійскіе католики вообще 
молчаливы. Но переходящіе къ католицизму представляютъ 
твердыя сомкнутыя колонны. Опи горячи, одушевленны, рѣ
шительны. Во Франціи могутъ смѣяться надъ ихъ притязанія
ми на вліятельное положеніе, въ Германіи надъ ихъ тощею 
ученостью; но ихъ единодушіе, ихъ пренебреженіе къ чистой 
безпристрастной истинѣ въ пользу своей особенной истины, 
(т.-е. идей своей партіи), англійская рьяность бульдога, соеди
ненная въ нихъ съ іезуитскою хитростью, все это дѣлаетъ 
ихъ крѣпкими тѣлохранителями папы.» Какъ показываютъ одна
кожъ новѣйшія извѣстія изъ Рима, есть исключенія изъ этого 
представленнаго газетою «Раіі Маіі» правила; между 26 епи
скопами, которые подали голосъ противъ перваго пункта схе
мы о католической вѣрѣ, находятся три англійскихъ еписко
па,— вѣроятно такіе, которые принадлежатъ къ «старымъ» ка
толикамъ Англіи.

Малоцѣнность истины въ папской церкви, легкомысленная 
игра этимъ высочайшимъ благомъ людей, погребеніе вѣры подъ 
сказками и баснями, подъ лживыми разсказами о чудесахъ и 
Фальшивыми пророчествами— все это привело къ тому, что за
падные народы колеблются въ своей вѣрѣ, и впадаютъ въ ин- 
диФФерентизмъ, атеизмъ и матеріализмъ. Есть ли это только 
слѣдствіе протестантизма? Но какъ же случается то, что въ 
католическихъ земляхъ, изъ которыхъ до позднѣйшаго вре
мени протестантизмъ былъ изгоняемъ, и которыя герметически 
были закупорены противъ всякаго свободнаго движенія воз
духа, ипдиФФерептизмъ и певѣріе распространяются ужасаю
щимъ образомъ? Для примѣра посмотримъ па двѣ католическія 
страны по преимуществу (раг ехсеііеше)— на Италію и Ис
панію.

Что теперешняя Италія насквозь проникнута религіознымъ 
индифферентизмомъ, это есть всюду признанный Фактъ. От-



сюда и успѣхи Гарибальди, и свободное обращеніе протестан
товъ. Перенесемся за два столѣтія назадъ, и посмотримъ, какъ 
это обнаруживалось еще въ доброе старое время Маккіавелли. 
«Мы, итальянцы, говоритъ онъ, должны быть благодарны рим
ской церкви и ея священникамъ за то, что мы чрезъ ихъ дур
ной примѣръ потеряли всякую религію и благоговѣніе, и сдѣ
лались невѣрующимъ и злымъ народомъ... Чѣмъ ближе народъ 
живетъ въ римскому двору, тѣмъ менѣе онъ имѣетъ религіи 
(Іапи8 стр. 377 и слѣд.).» Прочитайте всю 12-ю главу пер
вой книги Дискорси, здѣсь можно найти еще болѣе относя
щихся сюда мѣстъ, особенно въ началѣ главы, гдѣ онъ замѣ
чаетъ объ оракулахъ: «когда они говорили, какъ власть имѣю
щіе, а послѣ ихъ лживость открывалась въ народѣ, люди ста
новились невѣрующими» 23).

Что въИспаніи также религія глубоко похоронена, мы услы
шали объ этомъ въ первый разъ, когда Кастѳларъ и его еди
номышленники возвысили свой голосъ въ собраніи кортесовъ. 
Невѣрующіе и индиФФерентисты доселѣ молчали, потому что 
у ни\ъ былъ связанъ языкъ, а приверженцы Рима (В6т1іп§е) 
поспѣшили заключить: «Оиі Іасеі, сопзепіігѳ ѵісіеіиг (кто мол
читъ, тотъ, кажется, соглашается).» Теперь покрывало при
поднялось, и мы видимъ, что оказалось въ Испаніи, гдѣ до
селѣ никто не осмѣливался сказать слово противъ католиче
ской церкви. Одинъ опытнѣйшій и вовсе не невѣрующій испа
нецъ представляетъ намъ слѣдующую картину 24): «низшіе клас
сы и тѣ изъ высшихъ, которые читаютъ только книги одоб
ряемыя церковію,—дикіе Фанатики. Между тѣми, которые чи
таютъ и размышляютъ, я встрѣчалъ немногихъ, которые бы 
вѣрили, что христіанство истинно. Эти люди съ такимъ не
терпѣніемъ носятъ иго католицизма, что когда имъ приходит
ся безъ стѣсненія говорить съ какимъ-нибудь невѣрующимъ 
они съ величайшею горячностью высказываютъ свое ожесто
ченіе, нападаютъ на святѣйшія таинства религіи, и съ без-
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**) См. N. МассЬіаѵеііі: Оізсогзі. Нота. 1531. РоІ. 16 (книга изданная съ 
папскою привиллегіею).

**) Ргѳзегѵаііѵо сопіга Кота. 1862 ра&. 14.
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стыдствомъ позволяютъ себѣ насмѣхаться надъ ними. Изъ прак
тическихъ наблюденій, которыя я производилъ относительно 
этого предмета, я вынесъ твердое убѣжденіе въ томъ, что ка
толицизмъ ведетъ къ невѣрію. Рядъ послѣдовательныхъ сту
пеней, которыми духовенство дошло до этого результата, былъ 
таковъ: покровительство невѣжеству,— основанное на немъ 
легковѣріе и темное суевѣріе,— невѣроятное обогащеніе цер
кви, жадно поглощающей достояніе страны. Ультрамонтанскій 
журналъ «Репзатіепіо Езрапоі» говоритъ: «да будетъ проклята 
тысячу и тысячу разъ наука! Да будетъ благословенно во вѣки 
вѣковъ святое невѣдѣніе (біе ЬеПі^е ІІішіззепЬеіІ). Новый 
Омаръ, который предалъ бы огню всѣ библіотеки міра, былъ 
бы величайшимъ благодѣтелемъ человѣчества. Гуттенбергъ есть 
нечестивѣйшій человѣкъ, какого только производилъ родъ Ада
ма. Ф илософія и варварство— понятія одинаковаго содержанія.»

Помѣщенная 24 Февраля въ «Церковной газетѣ (КігсЬен- 
геіІип§)» статья «Біе зрапізсЬе ЬаініезкігсЬе» (испанская на
ціональная церковь), представляетъ слѣдующій отчетъ: «по от
ношенію къ народонаселенію Испанія всегда имѣетъ значи
тельно высшій церковный бюджетъ, чѣмъ какая-либо другая 
католическая страна, хотя со времени изгнанія Изабеллы въ 
этой статьѣ насчитано сбереженія около 30 милліоновъ реа
ловъ. 170 милліоновъ представляютъ далеко не всю тяжесть, 
какую народъ обязанъ нести для церкви; къ нимъ нужно при
ложить еще другихъ непрямыхъ доходовъ духовенства слиш
комъ 130 милліоновъ... Для примѣра можно припомнить, что 
весь податный сборъ провинціи Бургоса недостаточенъ для 
того, чтобы окупить только ея духовенство... Но во всякомъ 
случаѣ остается то утѣшеніе, что противъ прежнихъ временъ 
можно видѣть въ этомъ отношеніи уже необыкновенный шагъ 
впередъ. При началѣ девятнадцатаго столѣтія, счетная книга 
(СаззаЬисЬ) церкви представлялась совершенно въ другомъ видѣ. 
Клиръ получалъ отъ недвижимыхъ имуществъ 600 милліоновъ, 
отъ десятинъ 324 милліона, отъ доходовъ за мессы, пропо
вѣди, заклинанія дьявола и другія духовныя требы 53 миллі
она, отъ особенныхъ государственныхъ пособій, продажи об-
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разовъ и добровольныхъ даяній 64  милліона, что составляетъ  
но приблизительному разчету около 1041 милліоновъ реаловъ 
или 74  милліона талеровъ. Общественными собраніями былъ 
содержанъ для духовенства птичій дворъ, который насчиты
валъ но мелочи около 2 ,9 4 4 ,8 8 0  штукъ живности,— т.-е. седь
мую часть пернатаго населенія во всей странѣ, и если изъ 
151 ,000  духовныхъ господъ трое владѣли одною лошадью, то 
изъ обыкновенныхъ людей 24  человѣка должны были доволь
ствоваться одною клячею (К озіпапіе— извѣстный классическій  
конь Ламанчьскаго рыцаря донъ-Кихота).

Печальное послѣдствіе того, что Римъ работаетъ для и і і д и ф -  

Ферентизма и невѣрія, обнаруживается въ томъ, что между  
либеральными католиками есть уж е одинъ классъ людей весь
ма солидныхъ и почтенныхъ, которые потерялись для Право
славной церкви. Они въ римсйой церкви и ея нечестіи на
учились ненавидѣть все церковное. Вмѣстѣ съ романизмомъ 
они принесли въ, жертву самую «церковь» и ея непогрѣши
мость,— поелику чтб такое «церковь» безъ непогрѣшимой  
учительности? Они ставятъ въ упрекъ Православной церкви то, 
что и она признаетъ «непогрѣшимое епископство,» но Право
славная церковь не знаетъ никакого непогрѣшимаго епископ
ства,— она ‘ признаетъ только подъ водительствомъ Св. Духа  
стоящее вселенское собраніе учащей церкви, а это есть нѣчто 
совсѣмъ другое. Очень жалко видѣть, какъ такіе люди, какъ 
Леопольдъ Шмидтъ, Фрошаммеръ, Пнхлеръ, Фолькмутъ, и на
конецъ Альтмейстеръ Сеппъ пропадаютъ въ туманной обла
сти субъективизма. Они потеряли ученіе о непогрѣшимой 
церкви, и вмѣстѣ съ тѣмъ всякую точку опоры (со; р.01 т:оу 
стсо). Они разыскиваютъ теперь ту «черепаху (8сЬі1с1кгбІе), 
на которой долженъ держаться міръ. И они уж е нашли ее ,—  
это наукаі Но какая же это наука? Подлѣ знанія истиннаго 
(уѵйсц) есть и лжеименное знаніе (фгисіЬѵур.о; -уѵйац), отъ 
котораго предостерегаетъ насъ Писаніе. Гдѣ ж е я нашелъ бы 
критерій для различенія того, какая наука меня просвѣщаетъ, 
и какая ведетъ къ погибели? Не есть ли идея о церковной непо
грѣшимости для человѣка нѣчто непостижимое, какъ и ученіе
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о Троичности, Богочеловѣчествѣ Христа, и вообще о боже
ственномъ Откровеніи? И почему бы людямъ означеннаго на
правленія не отвергнуть и Священнаго Писанія, которое, по 
ихъ воззрѣнію, не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ просто 
литературнымъ памятникомъ?. Чистый деизмъ былъ бы гораздо 
послѣдовательнѣе... Эти люди оставили папу, но удержали за 
собою его непогрѣшимость; поелику каждый изъ этихъ людей 
науки есть въ своемъ родѣ маленькій непогрѣшимый папа, по 
крайней мѣрѣ онъ чувствуетъ себя такимъ, хотя и едва ли ос
мѣлится признаться въ томъ міру и самому себѣ. «Наука» (по 
мнѣнію этихъ людей) и должна сдѣлаться великимъ горниломъ 
для соединенія церквей. А къ произведенію этого соединитель
наго процесса (ХІпіоп-Вгеіез) будетъ призванъ индифферен
тизмъ. Пихлеръ (въ своемъ сочиненіи «І)іе тѵаЬгеп Ніпсіегпізѳе...» 
стр. 47) говоритъ: «принимающее повсюду большіе размѣры 
индифферентное направленіе есть лучшій признакъ того, что 
мы скоро увидимъ церковное соединеніе...»

Позвольте мнѣ, ваше сіятельство, заключить словами: «да 
сохранитъ насъ Богъ отъ такого индифферентизма! Господь и 
Спаситель нашъ, Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ основалъ Еди
ную и только Единую Каѳолическую Церковь, которая чрезъ 
непогрѣшимаго Духа Святаго сохраняла и до конца вѣковъ 
будетъ сохранять правую вѣру. Къ ней должны возвратиться 
всѣ заблуждающіеся христіане, такъ какъ по апостолу есть 
только единая вѣра, какъ Единый Христосъ. Единый есть Путь, 
единая Истина, единая Ж изнь.

Наша святая Православная церковь ежедневно молится о 
возстановленіи каѳолическаго единенія. И вы, ваше сіятель
ство, не знаете никакой болѣе священной обязанности, какъ 
способствовать этому соединенію. Этотъ жизненный вопросъ 
давно занимаетъ сердце и мысль вашего сіятельства, такъ 
какъ вы были связаны дружескимъ союзомъ съ незабвеннымъ, 
въ недавнее время блаженно почившимъ митрополитомъ ли
товскимъ, І осифомъ Сѣмашкою,— этимъ великимъ дѣятелемъ 
соединенія, который возвратилъ отъ римской церкви къ пра
вославной милліоны душъ. Да воззритъ онъ благосклонно съ 
блаженной высоты и на наши старанія о соединеніи, и да по
можетъ намъ своими молитвами предъ престоломъ Истины, 
Свѣта и Благодати.

Вашего Сіятельство 
признательно преданнѣйшій слуга 

/. Овербекъ.



ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ЛОНДОНЪ.

ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИВЪ XVIII ВЪ КА.

Приложенія къ вышедшему недавно ХХ-му тому «Исторіи 
Россіи» г. Соловьева дополняютъ сообщенныя въ преж нихъ 
немногія, но любопытныя извѣстія о попыткахъ къ сближенію 
съ восточной православной церковью, обнаружившихся въ ан
гликанскомъ духовенствѣ въ первой половинѣ XVIII в. Сверхъ 
того или другаго частнаго интереса, эти свѣдѣнія, впервые 
извлеченныя изъ архива, имѣютъ и общій церковно-истори
ческій интересъ. Въ этомъ отношеніи они дополняютъ и по
ясняютъ свѣдѣнія, сообщенныя объ этомъ предметѣ прежде въ 
Православномъ Обозрѣніи *).

Англиканизму, какъ своеобразной, прихотливой сдѣлкѣ между 
католицизмомъ и реформаціей, приписываютъ различное про
исхожденіе: его источникъ видятъ пли въ самоувѣренномъ бо
гословскомъ произволѣ короля Генриха VIII, одного изъ не
удачныхъ читателей Ѳомы Аквинскаго, или въ характерѣ 
англійскаго народа, склоннаго къ сдѣлкамъ между крайностями, 
мастера создавать фикціи, сложныя комбинаціи, которыми 
изобилуетъ его политическая жизнь. Вѣроятно, и тотъ и дру
гой источникъ имѣли здѣсь свою долю дѣйствія; но ни тотъ

*) Въ № 1 за 1866 г. статья П. Образцова “О попыткахъ къ соединенію 
англійской епископальной церкви съ православною.» Эта статья составлена 
по документамъ Синодальнаго архива: въ «Исторіи Россіи* помѣщены бума
ги, извлеченныя авторомъ изъ московскаго архива Мин. Ин. Дѣлъ.
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ни другой нисколько не ослабляютъ противорѣчій, которыя ле
жатъ въ основѣ англиканизма и неизбѣжно чувствуются раз
витой религіозной совѣстью. Вожди реформаціи на материкѣ 
Европы въ ХУІ вѣкѣ при сходствѣ общихъ стремленій разли
чались Сферами церковной жизни, на которыя была направ
лена преимущественно ихъ преобразовательная дѣятельность. 
Сущность нѣмецкой реформаціи состояла въ обработкѣ вѣро
ученія и богослуженія; главная мысль швейцарскихъ рефор
маторовъ была обращена къ болѣе практическимъ задачамъ, 
къ преобразованію нравовъ и общественныхъ отношеній. Но 
всѣ они одинаково разрушали католическую церковь въ цѣ
ломъ ея составѣ. Иначе выступила англиканская реформація. 
Вызванная на свѣтъ обстоятельствами королевскаго развода, 
имѣвшими очень мало общаго съ вопросами вѣры, волновавшими 
тогда европейскія общества, она явилась протестомъ собственно 
противъ папства, а не противъ католической церкви. Популяр
ные проповѣдники, по волѣ короля, въ соборѣ св. Павла раз
вѣнчивали видимаго главу церкви въ простаго епархіальнаго 
архіерея, а парламентскія постановленія прекращали аппеляціи 
въ Римъ, аннагы и другіе доходы, шедшіе изъ Англіи въ пап
скую курію. Такимъ образомъ думали спокойно продолжать 
молитву подъ сводомъ, вынувъ изъ него связующій камень. 
Но даже п на этомъ ограниченномъ полѣ протестъ не былъ 
выдержанъ до конца и послѣдователи короля - реформатора 
оставались болѣе папистами, чѣмъ думали сами. Развѣнчавъ 
видимаго главу католицизма, удержали католическій принципъ 
видимаго главенства, присягали королю, какъ закопному главѣ 
церкви. Если религіозную совѣсть могъ тревожить образъ 
первосвященника, вооруженнаго властью свѣтскаго государя, 
то едвали большее спокойствіе внушало явленіе свѣтскаго го
сударя, облеченнаго высшимъ церковнымъ авторитетомъ. Изъ 
этихъ основныхъ противорѣчій вытекалъ длинный рядъ прак
тическихъ затрудненій, окружавшихъ колыбель англиканизма. 
Новая протестантская церковь явилась прежде, чѣмъ готово 
было протестантское содержаніе, долженствовавшее послужить
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ей основаніемъ и оправдывавшее еи обособленіе. Издавались 
указы, запрещавшіе въ теченіе года говорить передъ наро
домъ съ церковной каѳедры о нѣкоторыхъ положеніяхъ старой 
церкви, напримѣръ о чистилищѣ, о почитаніи святыхъ, о чу
десахъ, ибо глава новой церкви еще не составилъ о нихъ 
окончательнаго рѣшенія, но надѣялся составить въ назначен
ный срокъ. Люди посылались на плаху или на костеръ во имя 
не дописаннаго еще катихизиса. Вѣроученіе мѣнялось вмѣстѣ 
съ составомъ правительственнаго совѣта. Стояли у дѣлъ пра
вленія склонные къ протестантизму архіепископъ Кранмеръ п 
статсъ-секретарь Кромвель, — и въ 1536 году изданы были 
постановленія съ протестантскими проблесками въ видѣ огра
ниченія источниковъ вѣроученія Библіей и символомъ вѣры, въ 
видѣ отрицанія чистилища и признанія необходимости только 
трехъ таинствъ. Реакція дала силу^епископу Гардинеру,— и въ 
1539 году изданы «кровавые» 6 артикуловъ, ко.торые съ не
умолимой. строгостію выставили на видъ оставленныя прежде 
подъ рукой преданія старой церкви о безбрачіи духовенства, 
о причащеніи безъ чаши для мірянъ и т. д. При королѣ Эдуардѣ 
и королевѣ Маріи—такія же колебанія, смотря потому, прибли
жались ли къ трону протестантски-настроенпые герцогъ Со
мерсетъ и Кранмеръ или ревностные католики епископы Гар
динеръ и Боннеръ. Такимъ образомъ основаніе англиканской 
'церкви представляетъ явленіе, можетъ быть, единственное въ 
исторіи церквей, гдѣ впереди всего являлись обыкновенно из
вѣстныя религіозныя начала, по которымъ со временемъ опре
дѣлялись церковныя подробности; въ англійской реформаціи 
напротивъ выступали прежде всего подробности и по нимъ 
среди безконечпыхъ колебаній старались выбирать тѣ или 
другія церковныя начала, дѣйствовавшія въ тогдашней запад
ной Европѣ. Выборъ нельзя назвать особенно счастливымъ. 
Какъ въ католической церкви, такъ и въ протестантскихъ есть 
положенія, удачно рѣшенныя и обработанныя. Англиканская 
церковь соединила въ себѣ наиболѣе слабыя особенности обѣ
ихъ: католическое начало видимаго главенства, т. е. господство



46 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

единоличнаго авторитета въ церкви, и излишнюю зависимость 
отъ государства, идущую даже дальше протестантскихъ предѣ
ловъ, ибо и протестантизмъ не допускаетъ законодательной вла
сти короны въ вопросахъ вѣроученія и богослуженія. При этомъ 
въ ея церковномъ устройствѣ и богослуженіи всегда должна бы
ла чувствоваться неопредѣленность и непослѣдовательность, и 
оставаясь на чисто-церковной почвѣ, можно было всегда спро
сить, существовало ли достаточно церковныхъ основаній совер
шенно разрывать союзъ съ старой церковью, чтобы придти къ 
«Всеобщему молитвеннику» и 39 статьямъ Елисаветинской ре
дакціи? Понятно, почему люди съ болѣе неуступчивою и чут
кою религіозной совѣстью становились пуританами и даже 
индепендентами. Этимъ же объясняется и другое еще болѣе 
характеристическое явленіе въ англиканской церкви: въ ны
нѣшнемъ столѣтіи, когда оксфордскій докторъ ІІюзей высту
пилъ съ своимъ ученіемъ о христіанской церкви первыхъ вѣ
ковъ, одинаково поражавшимъ и протестантизмъ и католицизмъ, 
послѣдователи ученаго церковнаго реставратора, люди также 
ученые и не могшіе стать жертвами религіознаго непонима
нія, съ увлеченіемъ бросились въ католицизмъ и встрѣтили 
такую усердную поддержку со стороны папы, что встревожили 
массу англійскаго народа и вызвали въ ней давно-забытый 
крикъ XVI—XVII вѣка: «долой папство!»

Въ концѣ XVII столѣтія въ Англіи совершились событія, 
которыя рѣзко дали почувствовать представителямъ англикан
ской церкви нѣкоторыя противорѣчія, лежащія въ ея основа
ніи. Революція 1688 г. избавила эту церковь отъ католическаго 
давленія, которому подвергали ее Іаковъ 11 и патеръ Петре, 
но и не возстановила прежняго добраго отношенія между нею 
и ея главой. Вѣрная своему происхожденію, епископальная 
церковь была ревностной помощиицей Стюартовъ и съ само
отверженіемъ развивала ихъ теорію о божественномъ полно
мочіи королевской власти. Теперь на престолѣ явился народ
ный избранникъ, кальвинистскій принцъ Оранскій, отказав
шійся отъ этого полномочія въ политической СФерѣ; но онъ
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удержалъ его въ СФерѣ церковной и по волѣ націи возстано
вилъ обязательность акта предварительнаго испытанія (Т езі-  
асі), который требовалъ признанія церковнаго главенства ко
роля. Затрудненія, внесенныя этимъ въ положеніе англикан
ской церкви, вызвали въ средѣ ея іерархіи рѣшительную оп
позицію новому королю. Архіепископъ кэнтербюрійскій отка
зался короновать его, многіе епископы перестали являться въ 
палату лордовъ, болѣе 400 священниковъ съ нѣкоторыми 
епископами отказались присягнуть новому королю и потеряли 
мѣста. Къ средѣ’ этого неприсяжнаго англиканскаго духовен
ства и родилось въ началѣ XVIII вѣка стремленіе сблизить и 
соединить англиканскую церковь съ православною. Политиче
скія событія подготовили уже одно условіе для этого: они 
сокрушили въ неприсяжныхъ принципъ видимаго главенства 
короля въ церкви.

Трудно сказать, насколько политическое паденіе православ
наго Востока и политическое отчужденіе православной Руси 
отъ католическаго Запада содѣйствовали забвенію въ Англіи 
преданій восточной церкви, принесшей въ эту страну первые 
лучи христіанства, и помѣшали обратиться къ ней въ XVI в., 
при отпаденіи отъ папы, чтобы тамъ найти не произвольное 
и не насильственное рѣшеніе многихъ вопросовъ, мучившихъ 
англійское церковное общество. Но несомнѣнно, что значеніе, 
какое пріобрѣтала Россія на политическихъ вѣсахъ Европы 
въ началѣ XVIII вѣка, осталось не безъ вліянія на заботли
вые помыслы, съ которыми на Занадѣ стали обращаться къ 
восточному Православію. Когда Петръ Великій въ 1717 году 
пріѣхалъ въ Парижъ, по привычкѣ не пропускать безъ вни
манія ничего, что стоило вниманія, онъ заглянулъ въ Сорбон
ну, въ ея библіотеку, развернулъ нѣсколько книгъ церковна
го содержанія; ученые богословы воспользовались случаемъ 
и завели съ царемъ рѣчь о томъ, какъ увеличилась бы слава 
его великихъ дѣяній, еслибы онъ оказалъ содѣйствіе примире
нію враждующихъ церквей, католической и восточной: «дѣло 
же сіе, прибавили они, было бы не трудное, аще бы въ кро-
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тости и въ дусѣ любве дѣйствовалося.» Петръ отвѣчалъ, что 
онъ человѣкъ, «въ дѣлехъ воинскихъ и различныхъ въ пра
вленіи царства трудехъ упражняющійся», и не его дѣло при
мирять церковныя несогласія, но обѣщалъ заставить своею 
властію русскихъ епископовъ отвѣчать сорбонскимъ ученымъ, 
если послѣдніе заведутъ переписку для обсужденія вопроса. 
Сорбонскіе богословы писали въ Россію, отсюда имъ отвѣча
ли, но дѣло, разумѣется, не получило дальнѣйшаго развитія. 
Около того же времени, живя въ Голландіи, Петръ, озабочен
ный тяжелыми и непривычными для него интригами европей
ской дипломатіи, нашелъ время принять участіе въ другомъ 
церковномъ движеніи, обѣщавшемъ болѣе положительныя слѣд
ствія. По порученію патріарха александрійскаго посланы были 
въ Европу для собиранія милостыни ѳиваидскій митрополитъ 
Арсеній съ архимандритомъ Геннадіемъ. Они прибыли въ Лон
донъ и остались здѣсь, совершая церковную службу для жив
шихъ здѣсь единовѣрцевъ грековъ; впослѣдствіи, долго не 
являясь на зовъ патріарха съ собранной милостыней, они бы
ли имъ на нѣкоторое время подвергнуты церковному запре
щенію. Въ составъ этого греческаго православнаго прихо
да вступили и члены англиканской церкви. Когда въ 1716 
году пріѣхалъ въ Лондонъ для заключенія союза Россіи съ 
Англіей противъ Швеціи чрезвычайный русскій посолъ при 
Голландскихъ Штатахъ кн. Куракинъ, онъ не разъ при
сутствовалъ со свитой при греческой службѣ, и Арсеній зая
вилъ ему о желаніи «новопросвѣщенныхъ» англичанъ по
строить въ Лондонѣ «публичную» православную церковь съ 
тѣмъ, чтобы сначала отправлять въ ней литургію только Зла- 
тоустаго, «дабы у простѣйшихъ новопросвѣщѳнныхъ ради раз
личія церемоній не было какого сумнительства, на трехъ язы
кахъ, греческомъ, русскомъ и апглііісі.омъ», и наконецъ, чтобы 
эта церковь была подъ протекціей Петра Великаго «ради за
щищены отъненавидящихъ благочестіе.» Въ 1716— 1717 году, 
когда Петръ Великій находился въ Голландіи, къ нему явились 
Арсеній и Геннадій, чтобы описать положеніе православной
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общины въ Лондонѣ, при чемъ они заявили и о желаніи нѣ
которыхъ англиканскихъ духовныхъ войти въ общеніе съ во
сточной церковію н проложить путь къ сліянію съ ней ан
гликанской церкви. Царь отнесся къ дѣлу съ живымъ участі
емъ. Онъ вызвался быть посредникомъ въ сношеніяхъ англи
канскихъ духовныхъ съ восточными патріархами, Арсенія по
слалъ въ Россію, а Геннадія отпустилъ въ Англію съ обѣща
ніемъ покровительства и помощи, назначилъ ему 500 рублей 
годоваго жалованья и раснорядился пріобрѣтеніемъ въ Лондонѣ 
дома для церкви, гдѣ Геннадій могъ бы совершать службу меж
ду прочимъ и для русскихъ, тамъ находившихся '). Получивъ 
отъ Геннадія такія ободрительныя вѣсти, двое изъ поборниковъ 
соединенія, англиканскіе епископы Іеремія Колльеръ и Арчи
бальдъ Кампбелль отправили къ русскому царю въ концѣ 1717 
года посланіе съ выраженіемъ благодарности за обнаруженную 
имъ готовность помогать ихъ дѣлу. Въ одно время съ этими 
епископами третій англиканскій духовный, Патрикій Кокборнъ, 
желая ускорить движеніе воироса, обратился, но совѣту того 
же Геннадія, съ письмомъ къ канцлеру Головкину, излагая 
побужденія, заставившія его стремиться къ общенію съ вос
точною церковію, и выражая увѣренность, что «великій и ве
ликодушный государь можетъ много сдѣлать на пользу цер
кви Христовой для примиренія несогласій, столь долго ее раз
диравшихъ, чтобы возстановить единеніе, которое должно 
существовать между всѣми ея членами» 2).

*) Исторія Россіи, т. XX, стр. 465 и 4-66. Англиканскіе епископы въ по
сланіи къ Петру отъ 8 октября 1717 г. писали: «МоЬіз іппоіиіі, Маіезіаіет Іиат 
рго зи тта  Ьепі^пііаіѳ ге$ позігаз ргоріиз азрехіззе еі сопаіиі позіго ес- 
сіезііз &гаѳсіз еі Ьгііаппісіз соаіезсепбіз іаѵіззѳ иіігоцие іп зе гесеріззе 
агіісиіоз, ех иігацие рагіе сопсеззоз, асі циаіиог раІгіагсЬаз огіепіаіез рег- 
Гегепбоз сигаіигат.» Кокборнъ "въ письмѣ къ канцлеру Головкину отъ 9 
окт. того же года: «Се т ’ёіаіі аиззі ип дгапб ріаізіг сі’епіепсіге... дие сіе 
зоп аіГесІіоп рагеіпеііѳ роиг 1ѳ Ьіеп зрігііиеі бе зез зиіеіз циі зопі ісі (въ 
Лондонѣ), іі (Петръ) аѵоіі боппё огбге бе роигѵоіг ипе таізоп ои сЬареІ- 
1е, ой 1е геѵегѳпб Оеппабіиз роиггаіі сеІеЬгег Іез оШсез біѵіпез к Іеиг 
ргоііі еі сопзоіаііоп зргііиеііе.»

8) Оба письма см. въ Ист. Россіи, т. XVII, стр. 394 и 395.
Т. I. 1871 г. 4
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Неизвѣстно, обнаружилось ли это стремленіе среди англикан
ской церкви еще до прибытія въ Лондонъ митрополита и архи
мандрита александрійскаго патріархата или быловпервые вызва
но послѣдними; но извѣстно, что они помогли осуществленію 
этого стремленія. Изъ донесенія св. Синода кабинету въ 1738 
году видно, что новопросвѣщенныхъ англичанъ, которыхъ кн. 
Куракинъ нашелъ въ Лондонѣ въ 1716 году, присоединилъ и 
вмѣстѣ съ дѣтьми ихъ помазалъ мѵромъ митрополитъ Арсе
ній *). Патрикій Кокборнъ также писалъ канцлеру Головкину, 
что онъ обращался къ тому же митрополиту съ просьбою при
нять его въ общеніе съ греческою церковію и былъ бы при
нятъ, еслибы этому не помѣшали нѣкоторыя случайныя об
стоятельства. Кокборнъ прибавилъ къ этому, что его стрем
леніе раздѣляютъ многіе въ Англіи и что онъ съ небольшимъ 
и бѣднымъ кружкомъ (аѵес ипе реШе еі раиѵге соп§гё§а- 
Ііоп) началъ, хотя еще втайнѣ, совершать евхаристію по ли
тургіи болѣе каѳолической и согласной съ древними, чѣмъ 
та, которую употребляла англиканская церковь, и предпри
нялъ возстановленіе древней церковной дисциплины, остав
ленной въ Англіи, по его словамъ, въ совершенномъ прене
бреженіи. Со временемъ онъ надѣялся по древнѣйшимъ гре
ческимъ образцамъ составить еще болѣе исправную литургію, 
если только найдетъ помощь и поддержку, чтобы получить 
возможность публично совершать по ней службу.

Такъ завязалось въ Лондонѣ зерно предпріятія, которое при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ, повидимому, должно было 
широко развитья впослѣдствіи. Указаніе на источникъ его 
находимъ въ упомянутомъ донесеніи св. Синода кабинету 1738 
года: греческій іеродіаконъ Симеонъ Номикасъ, бывшій въ 
Лондонѣ, доносилъ Синоду о вліяніи «лучшей церковной церемо
ніи», что благодаря ей «наипаче и просвѣщенные англичане воз
любили вѣру грекороссійскаго закона.»Но дѣйствіе этого побуж
денія едвали пе слѣдуетъ ограничить одними «простѣйшими ново-

*) Тамъ же т. XX, стр. 467



просвѣщенными», о которыхъ упоминалъ Арсеній въ бесѣдѣ 
съ кн. Куракинымъ. Руководители движенія высказываютъ дру
гіе болѣе глубокіе мотивы, и здѣсь легко замѣтить дѣйствіе 
основныхъ противорѣчій и недостатковъ, скрывавшихся въ ан
гликанской церкви. Эта церковь, разорвавъ союзъ съ папой, 
удержала церковную іерархію и признала за своими епископами 
преемство апостольской власти. Кокборнъ объясняетъ канцле
ру Головкину, что англиканская церковь не имѣла общенія 
ни съ какою церковію, обладающею правильнымъ преемствомъ 
епископовъ и священниковъ, идущимъ отъ апостоловъ, что 
разсмотрѣвъ и взвѣсивъ авторитетъ англиканскихъ епископовъ 
и пресвитеровъ, онъ нашелъ его болѣе человѣческимъ и по
литическимъ, чѣмъ истинно церковнымъ, апостольскимъ и бо
жественнымъ *). Отсюда, продолжаетъ Кокборнъ, родилось во 
мнѣ горячее желаніе, чтобы недостатокъ или погрѣшность, 
какія были въ посвященіи, мною полученномъ, могли быть 
исправлены авторитетомъ каѳолическимъ и апостольскимъ, и 
дабы я могъ быть принятъ въ общеніе съ греческою церко
вію, какъ болѣе вселенскою, чѣмъ латинская и болѣе сво
бодною отъ новизпъ, какія послѣдняя впесла въ христіанскую 
вѣру. Онъ прибавляетъ, что желаетъ возсоединиться съ каѳо
лической церковью на началахъ и условіяхъ истинно-каѳоли
ческихъ и способомъ правильнымъ и согласномъ съ обыча
емъ, какой установился въ древней и вселенской церкви на 
такіе случаи.

Слова Кокборна можно принять за выраженіе взглядовъ, 
которыми руководились вожди движенія и которые они Фор
мулировали въ нѣсколькихъ предложеніяхъ, сдѣланныхъ пра
вославному восточному духовенству въ видѣ условій церковнаго 
соединенія. Изъ посланія англиканскихъ епископовъ къ Петру
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*) II т е  рагоіі ^ие ГЕ^Іізе Ап^Нсапе п'еіоіі пі ѵігіиеііетепі ни асіиеі- 
Іетепі еп соттипіоп аѵес аисипе рагі сіе ГЕ§1і$ѳ СаІЬоіідие, пі аѵес аи- 
сипе ё§Н$е ^иі а ипѳ зиссеазіоп ге§и!іёге сіе* ёѵёдиеа еі сіе* ргёіге* ііе- 
гіѵёе сіев арбіге», ои раг Іа рагіісіраііоп <іе. Іа 5. 8. ЕисЬагіа’іе. ои раг 
(іе» ІеИгеі сотгаипісаііѵез 8е!оп І'изаре сіе ГЕ^Ііае Апсіеппе.

4 '
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Великому мы видѣли, что послѣдній обѣщалъ быть посредни
комъ въ ихъ сношеніяхъ съ восточными патріархами. Неиз
вѣстно, участвовало ли его посредничество въ передачѣ этихъ 
предложеній изъ Англіи. Но уже въ апрѣлѣ 1718 года въ 
Константинополѣ подъ руководствомъ вселенскаго патріарха 
Іереміи собрались патріархи александрійскій Самуилъ и іеру
салимскій Хрисанѳъ, многіе митрополиты и другіе члены вос
точнаго духовенства, обсудили англиканскія предложенія и 
«соборнымъ судомъ и присудомъ» составили на нпхъ отвѣты. 
Сущность этихъ предложеній и отвѣтовъ была такова:

1. Называя себя остатками древняго благочестія, принесен
наго въ Британію пришельцами изъ Іерусалима еще до под
чиненія ея римской церкви, и желая, чтобы эти остатки счи
тались частію каѳолической церкви, общность имѣющею съ 
апостолами и святыми отцами соборовъ, англійскіе духовные 
требовали, чтобы іерусалимская церковь была признана мате
рію всѣхъ другихъ церквей, чтобъ іерусалимскій епископъ 
предсѣдательствовалъ среди всѣхъ другихъ христіанскихъ 
епископовъ, а константинопольскій имѣлъ одинакую честь съ 
римскимъ. Это предложеніе было отвергнуто, какъ несоглас
ное съ порядкомъ патріаршихъ престоловъ, опредѣленнымъ 
древними православными царями п соборами; но не поставлено 
препятствія желанію британскаго духовенства быть подъ вла
стію іерусалимскаго патріарха.

2. Въ отвѣтъ на предложеніе возстановить древнѣйшую ан
гликанскую литургію указана обязательность одной литургіи, 
принятой православной церковію; о литургіи англиканской со
боръ отозвался, что она ему неизвѣстна и подозрительна.

3. На предложеніе признавать главою церкви только Хри
ста, не усвояя этого достоинства никому изъ людей, а особен
но изъ мірскихъ, отвѣчали разъясненіемъ отношенія единствен
наго главы церкви земной и небесной,Дисуса Христа, къ гла
вамъ, Ему подчиненнымъ, архіереямъ, настоятелямъ церквей.

4. Англійское духовенство принимало православное ученіе 
о Св. Духѣ, причащеніе подъ обоими видами, отвергало чис-



тилище, но предлагало не равнять авторитета соборовъ съ ав
торитетомъ Св. Писанія и признать измѣняемость ихъ поста
новленій. Это послѣднее, разумѣется, отвергли, допустивъ воз
можность измѣненія только въ предметахъ второстепенныхъ 
касающихся мѣстныхъ обычаевъ.

5. ІТредложеніе не восхвалять Богородицы больше самого 
Бога въ Константинополѣ нащли лишеннымъ цѣли и содер
жанія н въ отвѣтъ изложили истинный смыслъ и различіе 
православнаго поклоненія Богу и святымъ.

6. Предлагали принимать таинство Евхаристіи,привидя сама
го Христа, и поклоняться Ему духомъ, какъ истинно присут
ствующему, не поклоняясь символамъ Его присутствія. Это 
было отвергнуто, какъ хульная поправка словъ Господнихъ.

7. Принимая почитаніе святыхъ и ихъ изображенія, англій
скіе духовные выражали опасеніе соблазна для іудеевъ и ма
гометанъ, а также боязнь идолослуженія для простаго народа, 
и просили истолковать или измѣнить въ этомъ смыслѣ пра
вило втораго Никейскаго собора объ иконахъ. Въ Константи
нополѣ нашли эти опасенія напрасными, не имѣющими доста
точнаго основанія, не оправдываемыми дѣйствительностію, и 
отказали въ измѣненіи правила Никейскаго собора *).

Много потаенныхъ мотивовъ, дѣйствовавшихъ въ ревните
ляхъ церковнаго единенія, проскользнуло въ этихъ предложе
ніяхъ. Такъ въ первомъ вмѣстѣ съ неясными, едва не зате
рявшимися на британской церковной почвѣ, воспоминаніями о 
ранней связи съ православнымъ Востокомъ сказалось слѣдствіе 
долгаго отчужденія отъ этого первоначальнаго источника хри
стіанской проповѣди на островѣ. Теперь, опять обратившись 
къ Востоку, остановили взоръ прямо на первыхъ вѣкахъ хри
стіанства, забывъ или отклонивъ воспоминаніе о послѣдующей 
исторіи восточной церкви. Можетъ быть, изъ боязни предъ
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5>) Эти статьи съ отвѣтами на нихъ въ болѣе подробномъ изложеніи по 
бумагамъ московскаго архива Мин. Ин. Д. см. въ Исторіи Россіи, т. XVII, 
стр. 367
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византійскими отношеніями свѣтской власти къ церкви вытекло 
отчасти третье предложеніе; но несомнѣнно, что главнымъ ис
точникомъ его было сознаніе противорѣчія, лежавшаго въ 
устройствѣ англиканской церкви и усиленнаго указанными вы
ше политическими событіями въ Англіи. Четвертое и шестое 
предложеніе указываютъ на вліяніе протестантскаго движенія, 
во время котораго, хотя сторонясь отъ него, основывалась ан
гликанская церковь и отъ идей котораго не могли освободиться 
даже люди, помышлявшіе о возсоединеніи съ Востокомъ. Кро
мѣ этого вліянія въ пятомъ и седьмомъ пунктѣ отразился за
падный взглядъ на суевѣрія н низкій уровень религіознаго 
сознанія у православныхъ населеній, поддерживаемый, по 
тамошнему мнѣнію, самою церковію.

Дѣло не остановилось на этихъ предложеніяхъ и отвѣтахъ; 
англиканскіе духовные писали свои отвѣты на замѣчанія вос
точнаго духовенства и продолжали обмѣнъ мыслей. Эти даль
нѣйшія сношенія между обѣими церквами уже были изложе
ны на страницахъ Православнаго Обозрѣнія въ указанной вы
ше статьѣ. Посредникомъ явился русскій св. Синодъ, у кото
раго агентами для передачи переписки между обѣими сторо
нами служили извѣстный уже намъ настоятель греческой цер
кви въ Лондонѣ архимандритъ Геннадій и протосинкеллъ алек
сандрійскаго патріархата Іаковъ. О его дѣятельности Синодъ 
писалъ въ докладѣ императрицѣ (въ октябрѣ 1725 года), 
что Іаковъ по указу Петра Великаго неоднократно посы
лаемъ былъ въ разные годы въ Англію къ тамошнимъ епи
скопамъ «для нѣкотораго немаловажнаго дѣла» съ письма
ми и тамъ имѣлъ трудъ не малый и не безопасный. Позже, 
въ 1734 году русскій посланникъ въ Лондонѣ кн. Кантемиръ 
писалъ ѲеоФану Прокоповичу, что англійскіе епископы, трак
товавшіе о соединеніи вѣры, «безумнительно суть претенден- 
товой партіи, изъ такихъ, которые нынѣшнему королю въ вѣр
ности не присягаютъ, претендента за истиннаго короля по
читая» *). Трудно сказать, насколько враждебное отношеніе

Ист. Р. т. XVIII, стр. 334. ѲеоФанъ Прокоповичъ и его время, И. 
Чистовича, стр. 596.



правительства короля Георга I къ Россіи въ послѣдніе годы 
Сѣверной войны н планъ Герца возстановить Стюартовъ, низ
вергнувъ ганноверскій домъ, поддерживалъ внимательность Пе
тра Великаго къ англійскимъ епископамъ, хлопотавшимъ о сос- 
единеніи церквей. Но впослѣдствіи, по смерти Петра Великаго, 
когда политическія отношенія измѣнились, политическія сим
патіи ревнителей соединенія должны были стать условіемъ 
неблагопріятнымъ для дѣла и прервать сношенія ихъ съ Си
нодомъ.

Архимандритъ Геннадіи продолжалъ дѣйствовать въ Лондо
нѣ; у него явился помощникъ, іеромонахъ Варѳоломей К ас- 
сано. Онъ былъ племянникъ Геннадія, по отцу Французъ, по 
матери греческаго исиовѣдапія и, какъ писалъ кн. Кантемиръ, 
посвященъ отъ св. правительствующаго россійскаго Синода. 
Въ 1725 году онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ съ письмомъ ан
глійскихъ епископовъ къ св. Синоду. Въ донесеніи кн. К а
нтемира, писанномъ въ 1733 году въ отвѣтъ на клеветы, 
которыя взводили злые люди на Геинадія и Варѳоломея, есть 
любопытпыя черты ихъ дѣятельности въ Лондонѣ. Посолъ 
извѣщалъ, что они «въ свящѳниослуженіи со всякимъ учтив- 
ствомъ послѣдуютъ уставамъ благочестиваго греческаго испо
вѣданія.» Варѳоломей совершалъ службу на англійскомъ язы 
кѣ и говорилъ энергическія поученія противъ еретиковъ так
же по-англійски. Кантемиръ даже старался сдерживать проповѣд
ника, опасаясь, что ревность его заставитъ лондонскаго епискѳпа 
запретить публичное отправленіе греческаго богослуженія ’).П ри 
содѣйствіи этого Варѳоломея нерешелъ въ православіе англикан
скій пасторъ Францискъ Малярдъ. Онъ былъ Французскій проте
стантъ, бѣжавшій изъ отечества отъ религіозныхъ преслѣдова
ній. Въ Лондонѣ онъ назначенъ былъ приходскимъ пасторомъ. 
Получая содержаніе изъ суммы, которую правительство короле
вы Анны выдавало бѣднымъ протестантамъ, нашедшимъ убѣж и
ще въ Англіи, Малярдъ терпѣлъ отъ злоупотребленій распоряди-
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телей и выступилъ противъ нихъ съ литературнымъ обличе
ніемъ, за это лишился мѣста и субсидіи и долженъ былъ за
рабатывать себѣ хлѣбъ преподаваніемъ Французскаго языка. 
Убѣдившись въ заблужденіяхъ католицизма и протестантизма, 
онъ сблизился съ Варѳоломеемъ Кассано и рѣшился перейти 
въ православпую церковь, какъ свободную отъ этихъ заблуж
деній. Въ 1733 году онъ пріѣхалъ съ этой цѣлью въ Петер
бургъ. Онъ нарочно не взялъ съ собой никакихъ книгъ изъ 
своей большой богословской библіотеки, «да не вмѣнилъ бы 
кто мнѣ, что еретическія книги въ сіе государство съ собою 
привезъ къ прельщенію христіанъ православныхъ, или дабы 
оными иногда послѣ въ такой конецъ имѣлъ употребить; особли
во же доношу, для того наипаче оныхъ съ собою не взялъ, 
чтобъ обхожденіе мое не было откуды подозрительно и объ 
немъ самомъ не мыслилъ злое.» ѲеоФанъ Прокоповичъ хотѣлъ 
испытать религіозныя понятія ученаго пастора и предложилъ 
ему изложить свои мысли о предметахъ вѣры, въ которыхъ 
православная церковь расходится съ римскою и протестант
скою. Это вызвало длинное отвѣтное письмо Малярда, въ ко
торомъ онъ высказалъ ѲеоФану Прокоповичу свои мысли о 
превосходствѣ восточной церкви предъ римскою и протестант
скими церквами. Эти мысли въ общихъ чертахъ сходны съ 
воззрѣніями, какія высказывалъ Кокборнъ: подобно ему онъ 
считалъ и католицизмъ и ученіе протестантовъ позднѣйшими 
человѣческими созданіями, въ томъ и другомъ видѣлъ общій 
недостатокъ—преобладаніе личнаго авторитета. «Просвѣщенъ 
бывши божественною благодатію, пишетъ онъ, я разсудилъ, 
что церковь англійская епископская, которой былъ я пасто
ромъ, есть новая церковь, какъ и прочія протестантскія цер
кви, и римскую никакъ не выключая, хотя старшую предъ 
тѣми, но младшую греческой церкви, что одно къ доказатель
ству ихъ неправды довлѣетъ.» Въ Петербургѣ повидимому нѣ
которое время колебались принять Малярда: не находя пре
пятствія въ религіозныхъ убѣжденіяхъ пастора, опасались по
литическихъ непріятностей отъ его присоединенія и справились



въ Лондонѣ у Кантемира, не принадлежитъ ли и Малярдъ къ 
партіи претендента и не произведетъ ли принятіе его дурнаго  
впечатлѣнія при лондонскомъ* *дворѣ. Посланникъ успокоилъ эти 
опасенія письмомъ къ ѲеюФану, въ которомъ, изложивъ с о 
бранныя свѣдѣнія о Малярдѣ, прибавилъ, что къ партіи пре
тендента онъ не принадлежитъ, долговъ въ Лондонѣ не оста
вилъ и что во всякомъ случаѣ, по общественной незначитель
ности человѣка, принятіе его въ православіе не разстроитъ  
добрыхъ отношеній между обоими дворами. ѲеоФанъ сообщ илъ  
это письмо Синоду, и убѣдившись послѣ новаго испытанія, 
что Малярдъ желаетъ присоединиться ради одного спасенія  
души своей, а не ради прибытка, въ 1 7 3 4  году надъ нимъ 
совершили мѵропомазаніе *).

Нѣтъ достаточно ясныхъ указаній на противодѣйствіе, ка
кое встрѣчали Геннадій и Варѳоломей въ англиканскомъ о б 
ществѣ, не раздѣлявшемъ стремленія нѣкоторыхъ своихъ чле
новъ къ соединенію церквей; но имъ пришлось пережить не 
мало затрудненій, приготовленныхъ своими. Выѣхавшій въ 
Россію съ кн. Кантемиромъ воспитатель его А ѳанасій Кон- 
доиди, назначенный при Петрѣ I «коммиссаромъ греческой на
ціи» и ставшій потомъ совѣтникомъ св. Синода, ещ е въ 17 2 5  
году предлагалъ въ письмѣ къ кабинетъ-секретарю Макарову 
замѣнить Геннадія упомянутымъ выше гіротосинкелломъ алек
сандрійской патріархіи Іаковомъ. Въ числѣ побудительныхъ  
причинъ онъ выставлялъ два обстоятельства: Іаковъ прися
галъ въ вѣрности императрицѣ и его искусство въ дѣлахъ по
литическихъ могло быть полезно въ Лондонѣ для русскихъ  
интересовъ; притомъ онъ нѣсколько былъ знакомъ съ р ус
скимъ языкомъ и могъ отправлять требы для жившихъ въ 
Англіи русскихъ, тогда какъ Геннадій ничего не зналъ по- 
русски и никогда не былъ въ Р оссіи " ). Нѣтъ основаній ви
дѣть потерю для греческой церкви въ Лондонѣ въ томъ, что
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предложеніе Кондоиди осталось безъ послѣдствій и Геннадій 
удержался на мѣстѣ. Дѣло примиренія церквей едвали полу
чило бы новое ручательство успѣха въ соединеніи задачи мис
сіонера съ  обязанностями дипломата; что касается русскихъ 
прихожанъ греческой церкви, то кромѣ членовъ русскаго по
сольства въ Лондонѣ ихъ едвали было много: по крайней мѣ
рѣ въ 1727 году, когда сюда присланъ былъ изъ Синода указъ 
о приводѣ къ присягѣ новому императору Петру II, служите
ли православной лондонской церкви должны были извѣстить 
канцлера Головкина, что имъ приводить къ присягѣ некого ,0). 
Скоро явилась непріятность съ другой стороны. Въ началѣ 
царствованія императрицы Анны ей присланъ былъ изъ Лон
дона злоствый анонимный доносъ на Геннадія и его племян
ника: «нѣкоторый христіанинъ, возбужденный ревностію на
шего святаго закона къ защищенію и заступленію нашей свя
той вѣры и достоинства архіереевъ и священниковъ», обвинялъ 
Геннадія и Варѳоломея въ ереси, утайкѣ собранной для 
александрійскаго иатріарха милостыни, въ поношеніи достоин
ства православныхъ патріарховъ, въ уничиженіи православной 
литургіи и проч. Изъ Петербурга сдѣлали запросъ объ этомъ 
русскому посланнику въ Лондонѣ, и кн. Кантемиръ оправ
далъ оклеветанныхъ реляціей отъ 16 ноября 1733 года. О ка
залось, что письмо къ императрицѣ писалъ нѣкто Павелъ, ко
торый выдавалъ себя за греческаго священника, прибывшаго 
въ Лондонъ по порученію константинопольскаго патріарха для 
сбора милостыни. Но онъ не имѣлъ при себѣ никакой бума
ги отъ патріарха и Варѳоломей безыменнымъ письмомъ далъ 
знать англійскому начальству, что Павелъ самозванецъ, за 
чтб получилъ отъ Кантемира внушеніе впередъ не мѣшаться 
въ подобныя дѣла. Священники поссорились и Павелъ отпла
тилъ Варѳоломею доносомъ императрицѣ.

Въ началѣ 1737 г. кп. Кантемиръ донесъ кабинету въ Пе
тербургъ, что служившій въ греческой церкви архимандритъ

‘ Ч Тамъ же, т. XIX, стр. 117
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Геннаді умеръ. О. Варѳоломей осиротѣлъ безъ дяди, а въ Рос
сіи строился противъ него новый ковъ. Геннадій исправно 
получалъ до смерти 500 р. жалованья, назначеннаго ему Пет
ромъ Великимъ; но православный приходъ въ Лондонѣ про
должалъ еще сбираться для молитвы въ маленькій наемный 
домъ. Извѣщая о смерти архимандрита, посланникъ прибавлялъ, 
что было бы весьма потребно содержать въ Лондонѣ «пуб
личную церковь» греческаго исповѣданія: это нужно какъ для 
пріѣзжающихъ съ Архипелага грековъ, такъ особенно потому, 
что «содержаніе такого привилёгіума» могло бы служить къ 
высокой славѣ ея императорскаго величества. При этомъ Кан
темиръ передавалъ просьбу оставшагося одинокимъ Варѳоло
мея прислать къ нему изъ Россіи въ помощники молодаго 
искуснаго священника, который бы могъ выучиться по-англій
ски и подобпо ему говорить проповѣди на этомъ язы кѣ. Сооб
щая обо всемъ этомъ Синоду въ мартѣ 1737 года, кабинетъ 
предлагалъ ему найдти требуемаго священника и отправить въ 
Лондонъ съ первыми кораблями, которые отплывутъ въ Англію 
по открытіи навигаціи. Но поводу этого сообщенія изъ каби
нета представлепо было въ Синодъ донесеніе упомянутаго выше 
грека, іеродіакона Симеона Номикаса. Какъ человѣкъ, бывав
шій въ Лондонѣ и знакомый съ тамошней греческой церковью, 
онъ увѣрялъ, что Варѳоломей Кассапо только и умѣетъ гово
рить по-французски, да по-италіански и просто по-гречески, 
а по-англійски лишь щебечетъ, а если проповѣди сказываетъ, 
Богъ его вѣдаетъ, откуда у него такая премудрость; неискус
нымъ сплетеніемъ и щебетаніемъ проповѣдей онъ вызываетъ 
только соблазнъ и поношеніе отъ противныхъ. Онъ и свящ енно
дѣйствуетъ не хорошо, не держитъ при себѣ помощника, самъ 
отправляетъ должности и свящ енника и пономаря и дьячка, 
чѣмъ производитъ въ церкви великое нестроеніе и разореніе 
благочестію, и наконецъ ходитъ странно: до обѣдни монахъ, 
а послѣ обѣдни бѣлецъ. Хорошо было бы поступить такъ, за
ключалъ Симеонъ: послать напередъ въ Лондонъ его, Симеона, 
въ чинѣ іеродіакона, давъ ему свидѣтельство, онъ тамъ собе-
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ретъ дѣтей духовныхъ, просвѣщенныхъ покойнымъ Арсеніемъ, 
увѣритъ въ скорой присылкѣ изъ Россіи на мѣсто Барѳоломея 
искуснаго и ученаго архимандрита и представитъ ихъ послѣд
нему. На основаніи этого донесенія Синодъ задумалъ учредить 
въ Лондонѣ при греческой церкви цѣлую миссію. Ради вящ- 
шей россійской славы, расширенія православной церкви и луч
шей церковной церемоніи, для поддержанія въ англичанахъ 
стремленія къ православію, Синодъ (въ сентябрѣ 1738 года) 
предложилъ кабинету послать опытныхъ, ученыхъ въ бого
словіи и добросовѣстныхъ людей, архимандрита, который бы 
зналъ греческій или латинскій языкъ и былъ бы въ состояніи 
въ разговорѣ или проповѣди изъяснять истину греко-россій
скаго исповѣданія, и при немъ двоихъ іеромонаховъ, въ числѣ 
которыхъ оставить до указа Барѳоломея, чтобы они со време
немъ, выучившись по-гречески и по-англійски, могли совер
шать церковную службу и требы для англичанъ и произносить 
проповѣди; къ нимъ присоединить и Симеона въ качествѣ іеро
діакона, также двоихъ дьячковъ и пономаря.

Предложенія Синода сообщены были кабинетомъ посланнику 
въ Лондонъ. Бн. Кантемиръ очистилъ Барѳоломея отъ неосно
вательныхъ нареканій Симеона. Но вмѣстѣ съ этимъ кабинетъ 
охладилъ и планы Синода объ устройствѣ публичной церкви 
въ Лондонѣ. Оказывалось, что православныхъ прихожанъ изъ 
англичанъ у Варѳоломея едва можно было набрать 10 человѣкъ. 
На этомъ основаніи кабинетъ призналъ болѣе удобнымъ огра
ничиться посылкой въ Лондонъ одного священпика съ однимъ 
или двумя дьячками на помощь Барѳоломею, а мысль объ 
устройствѣ публичной церкви отложить до другаго времени. 
Кабинетъ присоединилъ къ этому желаніе, чтобы избранный 
священникъ былъ человѣкъ добросовѣстный, постояннаго нрава 
н воздержнаго житія, способный не только внушить «кредитъ 
и почтеніе» уже присоединившимся къ православію англича
намъ, но и другихъ привлечь въ свою паству, «дабы чрезъ 
такіе онаго поступки при умноженіи греческаго закона при
хожанъ впредь со временемъ и церковь публичная построена
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и при ней и архимандритъ употребленъ быть могъ» “ ). На 
этомъ прерываются свѣдѣнія о греческой церкви въ Лондонѣ, 
сообщенныя въ послѣднихъ томахъ труда г. Соловьева; можно 
надѣяться, что ожидаемые томы сообщатъ свѣдѣнія о даль
нѣйшей судьбѣ православной колоніи въ англійской столицѣ. 
Изъ другаго источника узнаемъ, что тотъ же Кантемиръ, 
который въ 1737 году указывалъ на пользу устройства пуб
личной греческой церкви въ Лондонѣ, еще раньше сооб
щилъ въ Петербургъ замѣчаніе, которое должно было осла
бить надежды на «умноженіе греческаго закона прихожанъ» 
въ Лондонѣ изъ англиканскаго общества. Въ письмѣ къ 
Ѳеофану Прокоповичу, писанномъ въ 1734 году но поводу 
Малярда, Кантемиръ прибавилъ: «А если онъ какіе о соедине
ніи церкви представленія чинитъ, то оныя за химерическія 
почитать должно, потому что здѣсь меньше всего о религіи 
думаютъ» ,5). Эти слова указываютъ на одно изъ условій, ко
торыя задерживали движеніе, начавшееся повидимому такъ 
хорошо. Впрочемъ были и другія обстоятельства, дѣйствовав
шія въ томъ же смыслѣ. Предпріятіе вышло изъ партіи ан
гликанскаго духовенства, вслѣдствіе политическихъ событій 
выдѣлившейся изъ государства и господствующей церкви въ 
видѣ секты; это одно должно было создавать для него пре
пятствія со стороны англійскаго правительства и общества. 
Притомъ устройство англиканской церкви слишкомъ тѣсно свя
зано съ государственной конституціей страны, чтобы можно 
было легко внести въ него перемѣны, необходимыя при дѣй
ствительномъ сліяніи обѣихъ церквей. Посланія восточнаго 
духовенства не могли поддерживать въ англиканскомъ надежды 
на широкія уступки въ пользу особенностей англиканской 
церкви. Русскій св. Синодъ писалъ британскимъ епископамъ, 
что онъ съ радостнымъ духомъ встрѣчаетъ ихъ стремленіе

и> Исторія Россіи, т. XX, стр. 465—469.
'*) Ѳеофанъ Прокоповичъ, И. Чистовича, стр. 596.
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имѣть миръ и согласіе съ восточною церковію; но онъ не могъ 
не согласовать своихъ дѣйствій съ настроеніемъ и планами 
свѣтскаго правительства. Если императоръ-преобразователь 
иринялъ въ дѣлѣ живое участіе, то послѣ него верховный 
совѣтъ и смѣнившій его кабинетъ по своему составу и ха
рактеру не были способны усвоить и развить какіе-либо ши
рокіе и смѣлые планы, тѣмъ менѣе церковные, но за то были 
способны призывать синодальныхъ членовъ и дѣлать имъ вы
говоры за неудачное распоряженіе, сдѣланное безъ спроса ,5).

в. к.

°) Исторія Россіи, т. XIX, стр. 117.



ПРОПОВѢДНИЧЕСКАЯ
ПРОТИВУ-ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУСИ

ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЪ XVIII ст.

Петръ Великій съ неослабною энергіею и настойчивостію 
старался о сближеніи Россіи съ Европою. И его старанія не 
остались безплодными. Многіе россіяне легко и скоро позна
комились съ западными обычаями, порядками и религіозными 
воззрѣніями. Но такое знакомство, выгодное для интересовъ 
практической жизни, сопровождалось не совсѣмъ благотвор
ными послѣдствіями для церковной жизни русскихъ. По мѣрѣ 
ознакомленія и сближенія съ иновѣрцами и ихъ порядками, 
русскіе освоивались съ протестантскимъ образомъ мыслей и 
незамѣтно отрывались отъ «плодоноснаго корня»— ученія пра
вославной церкви. Этому переходному и антицерковному дви
женію русскаго общества помогала самая гражданская ре
форма. Желая какъ можно скорѣе и шире пересадить на 
русскую почву европейскую цивилизацію, Петръ допустилъ у 
себя въ Россіи полную свободу вѣроисповѣданій '), вошелъ въ 
дружескія сношенія съ протестантами 2), позволилъ имъ от
крыто совершать свое богослуженіе 3), приказалъ переводить

*) Поли. Собр. Зак. т. 4. № 1910. Указъ 1702 г.
*) Днев. Бернг. ч. I, 51 — 62; 121—126.
* «Прав. Обозр.» 1862 г. Сентябрь, 1863 г. ст «О лютеранскихъ и ре

форматскихъ церквахъ въ С.-Петербургѣ.» Духов Бесѣда 1865 г. № 16.
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на русскій языкъ иноземныя сочиненія, въ которыхъ истори
ческій отдѣлъ былъ направленъ съ яростными выходками про
тивъ католичества, а нерѣдко— и противъ православія 4), по
сылалъ за границу лучшихъ русскихъ юношей, которые учи
лись тамъ вольномыслію 5) «призывалъ на Русь такихъ ино
земныхъ учителей, которые знакомили православныхъ дѣтей съ 
лютеранскимъ катихизисомъ» 6), «показывали имъ при ученіи 
знати своя ереси» 7), «смотрѣли на русское юношество, какъ 
на мягкую и всякому изображенію угодную глину» 8). При та
комъ порядкѣ вещей друзьямъ и приверженцамъ протестан
тизма легко и удобно было проводить въ русское общество 
свои воззрѣнія. И они не дремали. «Лютеры и Кальвины, за
мѣтилъ еще патріархъ Адріанъ, волковиднѣ нынѣ устремля
ются и въ нашу Всероссійскую полуденную страну, входяще 
аки волцы во овчихъ кожахъ и начата вносити тайно и 
нано своихъ... обычаевъ громады» 9 0). То же замѣчалъ совре
менникъ Адріана монахъ Евфимій. Лютеране и кальвинисты по 
его свидѣтельству, «осмѣивали преданія св. церкве» и гласно 
проповѣдывали «о постахъ, о поклоненіи иконамъ, о монаше
скомъ устроеніи и о иныхъ: сіе чесо ради, и сіе откуда взя
то, и сіе кто предаде, и сіе гдѣ писано» ,0). Главнымъ цен
тромъ и разсадникомъ протестантскаго вольномыслія была нѣ
мецкая слобода въ Москвѣ. Оттуда вышелъ извѣстный еретикъ 
Димитрій Тверитиновъ. Пропаганда его принимала разнообраз
ные пріемы и широкіе размѣры. Тверитиновъ образовалъ во
кругъ себя значительный кружокъ сочувствующихъ ему лицъ 
и успѣлъ пріобрѣсть себѣ послѣдователей внѣ Москвы—въ 
Серпуховѣ. Послѣдователи Тверитинова, державшіеся его анти-

4) ІІекар. ч. I, 328-331; ч. II, 290—291; А38 и др.
‘і Лроп. Явор. т. 2. стр. 23.
б) Пекар. ч. I, стр. 128.
7; Ист. царств. Петра В. Устрялова, т. III. 511 — 512.
•) Пекар. ч. I. Соловьева, Ист. Россіи т. 15, стр. 101.
•) Предислов. къ Прав. Исповѣд. изд. 1696 г.
і0) Опис. рук. Синод. библ. Отд. II. «Щитъ вѣры« стр. 4-17—418-
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церковныхъ, протестантскихъ воззрѣній, совращали съ пра
ваго пути разнаго рода людей. Противъ еретиковъ были при
няты строгія мѣры со стороны церковнаго суда. Но эти мѣры 
не могли потушить и въ конецъ ослабить развитіе протестант
скаго вольномыслія “ ). Оно заразило и придворныхъ сподвиж
никовъ Петра и ), и многихъ аристократовъ того времени 13), 
и даже нѣкоторыхъ духовныхъ особъ 14). Идей протестантскія 
изъ Москвы проникли въ Холмогоры |}) и Новгородъ '*). По 
окончаніи суда надъ Тверитиновымъ и его сообщниками, от
крылось другое подобное дѣло о еретикахъ, между которыми 
явились женщина и свящеппикъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1717 года 
была захвачена женщина Настасья, со многими людьми обо
его пола. Въ патріаршемъ приказѣ она объявила, что четыре 
года не ходитъ въ церковь, пе исповѣдуется и не причащ ает
ся, потому что купила опа па печатномъ дворѣ книги и чи
тала ихъ людямъ, а въ тѣхъ книгахъ не написано, что нужно 
кланяться иконамъ и почитать хлѣбъ и вино за тѣло и кровь 
Христову. Книги эти, показала Н астасья, она читала и тол
ковала др'угимъ, а тѣ ее слушали и но тѣмъ книгамъ также 
дѣлали. Настасья не носила па себѣ креста, не знаменовалась 
крестомъ и не слушала церкви и преданій церковныхъ учи
телей. Взятый вмѣстѣ съ Настасьею портной Алексѣй пока 
залъ, что попъ изъ Устюжны заповѣдалъ ему«кланяться Богу 
духомъ и истиною, а пе тѣломъ» 17). Очевидное дѣло, что про
тестантскія идеи начинали становиться заманчивы для раз- 
шатавшагося и падломлепнаго русскаго общества. Идеи про-

“ ) Подробныя свѣдѣнія о московскихъ еретикахъ сообщены въ ст. г. 
Терновскаго «ІІрав. Обозр.» 1863 г.

**) Бернг. ч. 2. стр. 160, 24-4— 245 и др. 
и) Пекарск. ч. I, стр. 505—506.
и) Народная молва обвиняла въ протестантскомъ вольномысліи Ѳеодосія 

Яновскаго, Лаврентія Горки, ѲеоФила Кролика, діакона Адама и др.
!І) Окружи, послан. Аѳанасія, еп. холмогорскаго. ІЦап. 145 стр.
1в) Соч. Посошкова. Ст. *о духовности.»
*’) Исторія Россіи, Соловьева т. 16, стр. 344—345.

Т. I.  1871
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тестантизма пережили вѣкъ Петра и оказывало свое вліяніе 
на русскіе умы и въ послѣ-петровское время. «Множайшіе 
христіане, говорилъ въ 1730 г. Маркелъ Радышевскій, паче же 
отъ знатныхъ противу повелѣпія и уставу церковнаго сплошь 
но лютсрскн ѣдятъ мясо... Лютеровыхъ и Бальвивовыхъ уче
никовъ у насъ м ного»*8). Въ царствованіе Анны Іоанновны, 
при полномъ и необузданномъ господствѣ на Руси нѣмцевъ, 
«святіи были поруганы и Россія преисполнилась протестант
ской ереси» ,9); тогда «видимо еретичество было возвышаемо 
и нохваляемо, а православіе презираемо и поношаемо» 20).

Протестантское вольномысліе обратило на себя вниманіе 
лучшей части духовенства и вызвало со стороны его довольно 
энергичную и живую, обличительную проповѣдническую ли
тературу.

Правда, цѣлая и громадная половица его— великорусское ду
ховенство, отличавшееся глубокою преданностію старымъ на
чаламъ н Формамъ церковной жизни и въ силу того непріяз
ненно относившееся къ преобразованіямъ Петра, было лишено 
существеннаго орудія для борьбы съ протестантами— просвѣ
щенія. Большая часть этого духовенства «не то, чтобы кого 
отъ невѣрія въ вѣру привести, и того не знала, что то есть 
речеиіе вѣра.» Отъ невѣжества этого духовенства могли пло
диться суевѣрія и расколы, «ибо пресвитеры не токмо отъ 
люторскаго, но и отъ дурацкаго расколу не знали, чѣмъ опра
вили себя» * '). Понятное дѣло, что такое духовенство не могло 
создать обличительной, противунротестантской литературы. Но 
были свѣтлыя и сравнительно образованныя личности и въ 
средѣ великорусскаго духовенства. На дѣятельности этихъ ис
ключительныхъ личностей мы и остановимъ прежде всего свое

1в; Чтен. Общ. Ист. и Др. Ро сс. 1862 г. кн. I.
і9) Слово Кирилла Флоринскаго 174-1 г. Рук. Моск. Дух. Акад. № 163. 
ав) Слова Гедеона т. III, стр. 248 . Собр. разн. поучит. словъ, сказ. при 

Елизаветѣ Петровнѣ, изд. 1758. Спб. 
и) Сочин. Посошкова. Ст. «о духовности.*
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внимапіе, а потомъ перейдемъ къ лучшей и образованной части 
петровскаго и послѣ-петровскаго духовепства —къ малоруссамъ.

Русская до-петровская церковь пріобрѣла себѣ прекраснаго 
защитника еще въ XVII вѣкѣ въ лицѣ Е пифэнія Славинецкаго. 
Этотъ дѣятельный и обширно образованный человѣкъ впервые 
сталъ вгздѣлывать некультированиую старорусскую почву и 
успѣлъ посѣять па ней добрыя сѣмена ученія? которыя дали 
и добрые всходы. Ученики Славинецкаго явились твердыми и 
горячими защитниками православія въ борьбѣ его съ латино
мудрствующею партіею Медвѣдева. Одинъ изъ этихъ учени
ковъ, монахъ Евфимій оказался достойнымъ защитникомъ пра
вославія и въ борьбѣ русской церкви съ протестантскимъ воль
номысліемъ. За одно и въ интересахъ старорусской партіи 
дѣйствовали на пользу церкви ученые греки—братья Лихуды. 
Они первые положили начало проповѣднической, противу- 
протестантской литаратурѣ на Руси въ первой половинѣ XVIII 
столѣтія.

Монахъ Е вфимій, по словамъ своего учителя Славинецкаго, 
былъ «въ вѣрѣ православнѣй неподвижимъ и правдивъ, ксему 
же умѣлъ отъ греческаго преводити Божественная писанія» **). 
При необыкновенномъ трудолюбіи и основательномъ знаніи Св. 
Писанія, отеческихъ творепій и особенно греческаго языка, 
онъ перевелъ и составилъ очень много книгъ, направленныхъ 
противъ католическихъ и протестантскихъ идей **); вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ написалъ живое обличительное слово па лютеран
скія и кальвивскія новшества, проникшія на Русь и успѣвшія 
заразить собою великорусское общество. Вотъ наиболѣе ха
рактерныя мѣста этого слова: «Не только прочіе въ году уста
новленные посты, говоритъ проповѣдникъ, но и великую четы- 
редесятницу мпогіѳ презираютъ. Мущины, женщины, юные 
отроки и священнаго чина люди всегда упиваются и съѣдаютъ

и) Духов. Бесѣда 1865 г. № 3.
и) Подробныя свѣдѣнія объ ученыхъ трудахъ монаха Е вфимія сообщены 

въ Онис. рук. Свнод. бибд. Отд. 2-й.
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не только запрещенныя яствы, но и завистію и рвеніемъ другъ 
друга съѣдаютъ. Теперь и благородные и простые, даже юно
ши хвастаю тся пьянствомъ, говоря безстыдно другъ другу: 
тогда-то и тогда-то былъ пьянъ и церковное торжество въ 
праздники Господни проспалъ. Не только по пьянымъ и ноч- 
пымъ своимъ празднищамъ, но повсюду люди неученые, въ 
церкви святой ни тѣхъ богопредапныхъ чинодѣйствъ не знаю
щіе и другихъ о томъ не спрашивающіе; мнятся быти мудры
ми, но отъ злоглагольствъ люторскихъ, кальвинснихъ и про
чихъ еретиковъ объюродѣли. Совратясь отъ стезей отцовъ сво
ихъ говорятъ: для чего это такъ въ церкви дѣлается, нѣтъ 
никакой въ этомъ пользы, человѣкъ это выдумалъ, и безъ это
го можно жить. Едва только святымъ книгамъ узнаетъ имя, 
или складъ словесный, и уже учитъ архіереевъ и священни
ковъ, монастыри правитъ, людямъ всѣмъ тщится повелѣвать, 
устроятъ чины церковные и гражданскіе. Еретики и раздор- 
ники говорятъ: на что эти посвящепія, памяти по усопшихъ 
душахъ, молебны Богу, Богородицѣ, угодникамъ Божіимъ» 8<)? 
Въ этомъ словѣ нѣтъ серьезной полемики съ иноземными тен
денціями, но видна горячая преданность православію и глубо
кая скорбь о печальныхъ явленіяхъ въ тогдашнемъ переход
номъ русскомъ обществѣ. Важно и то, что Евфимій прежде 
всѣхъ замѣтилъ, и явно и нетрепетно обозначилъ тѣ раны, 
которыя слѣдовало лечить пастырямъ церкви. Онъ же пред
ложилъ п средство противъ распространяющагося зла, именно

*4) Ист. Солов. т. 14. стр. 161. Г. Соловьевъ приписываетъ это слово 
патріарху Іоакиму, а г. авторъ статьи: «Янъ Бѣлободскій и Павелъ Негре- 
бецкій» (Прибавл. къ Тв. Св. Отцевъ 1862 г. кн. 21)— монаху Е вфимію. Для 
примиренія этого противорѣчія нужно обратить вниманіе на то, что патр. 
Іоакимъ часто произносилъ слова, составленныя другими, а нерѣдко и лю
бимымъ мон. ЕвФиміемъ (Опис. рук. Синод. библ. № 261). Не удивительно, 
что патріархъ Іоакимъ произнесъ съ церковной каѳедры и указанное нами 
слово Е вфимія, которое должно принадлежать ему, какъ слово, согласное съ 
другими обличительными пріемами этого монаха (ІЫсІ. Лб 310, л. 5, № 337, 
л. 53).
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дѣйствовать противъ него изданіемъ лучшихъ, противу-нроте- 
стаптскихъ сочиненій 25).

Одновременно съ ЕвФиміемъ въ пользу православія дѣйство
вали ученые греки Лихуды. Вызванные въ Москву для обра
зованія здѣсь школы и для борьбы съ Медвѣдевымъ, они на 
первыхъ же норахъ столкнулись съ еретикомъ Яномъ Бѣло- 
бодскимъ, который училъ въ протестантскомъ»духѣ о почита
ніи Богоматери, святыхъ, мощей, иконъ, поминовеніи умер
шихъ и о предопредѣленіи. На открытомъ и торжественномъ 
диспутѣ Лихуды поразили своего противника и показали предъ 
другими, что онъ «не причастенъ ѳеологіи и философіи.» Это 
было въ 1689 г. Бѣлободскій созналъ свое безсиліе въ поле
микѣ съ образованными греками и удалился изъ Москвы 56). 
Между тѣмъ его идеи тревожили и волновали московское об
щество. Лихуды рѣшили выступить противъ нихъ съ обличи
тельнымъ словомъ: мы разумѣемъ неизвѣстное въ нашей ли
тературѣ и обширное по содержанію слово Лихудовъ «о пред
опредѣленіи» *’). Оно наиисано въ 1701 году—въ то время, 
когда эти ученые мужи, по навѣтамъ враговъ, были заключе
ны въ Новоспасскій монастырь, гдѣ и занялись составленіемъ 
церковныхъ словъ *8).

Главный воиросъ, около котораго вращается слово Лиху
довъ—это вопросъ о предопредѣленіи. Составители слова съ 
сожалѣніемъ говорятъ, что хитроумные кальвинисты исказили 
божественное ученіе о предопредѣленіи и тѣмъ самымъ за
ставляютъ ревнителей православія войти въ разъясненіе этого

8І) Опис. рук. Синод. библ. № 310, стр. 417—418*, 501. Отд. 2-й.
*•) Подробная исторія спора Лихудовъ съ Яномъ Бѣлободскимъ изложена 

въ Гірибавл. къ Тв. Св. Отц. 1862 г. кн. 21. По свидѣтельству митр. Евге
нія (Слов. дух. пис. ч. I, стр. 237) Лихуды написали противъ мнѣній Бѣло- 
бодскаго цѣлую книгу.

,т) Рукоп. Синод. библ. № 565 по стар. каталогу.
*•) По мнѣнію г. историка моск. академіи слово «о предопредѣленіи» бы

ло произнесено сперва въ академической аудиторіи, а потомъ съ церков
ной каѳедры въ Москвѣ—въ пятую недѣлю св. Четыредесятницы. (Ист. М, 
Акад. 65. 71. П'римѣч ).
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ученія. По мнѣнію Лихудовъ, предопредѣленіе Божіе о чело
вѣкѣ зависитъ отъ Бога и отъ самихъ людей. «Первая вина 
предопредѣленія есть Богъ, дающій благодать свою всѣмъ лю
дямъ, вторая вина—наше окаянство, третья вина—правда Бо
жія, явившаяся въ Сынѣ Божіемъ, винѣ творительнѣй и дви- 
зательнѣй Божію милость къ человѣческому роду и спасенію 
его.» Призпавая свою немощь въ раскрытіи этой «глубочай
шей пучины богословія»—составители слова обращаются къ 
кальвинистамъ и убѣждаютъ ихъ въ томъ, что они невѣрно 
понимаютъ самое слово предопредѣленіе. Предопредѣленіе, го
ворятъ они, ссылаясь на Августина, есть нѣкое дѣятельнѣй
шее и крѣпчайшее предуготовленіе добрыхъ дѣлъ, си рѣчь 
средствующихъ, яже Богъ присносущно предъизбраннымъ да- 
рова, яко да возмогутъ оными средствами прпсиосущную сла
ву получити». При разъясненіи такого понятія о предопредѣ
леніи составители слова ссылаются на многія мѣста Св. Пи- 
саиія и на отеческія творенія, изъ которыхъ видно, что дѣло 
спасенія зависитъ отъ свободной дѣятельности человѣка. По
слѣ того они обличаютъ кальвинистовъ за отверженіе добрыхъ 
дѣлъ, постовъ, иконъ и мощей, какъ средствъ, ведущихъ ко 
спасенію. Затѣмъ останавливаются на разсмотрѣніи словъ апо
стола Павла (Римл. 9. 11) и стараются доказать, что они ни
чего не говорятъ въ пользу кальвинистовъ, такъ какъ отно
сятся къ благодати «предначинательнѣй, которую Богъ подаетъ 
всѣмъ, призывающимъ Его, яко общъ всѣхъ Создатель.» Если 
бы св. апостолъ допускалъ здѣсь іТредопредѣленіе въ Каль- 
винскомъ смыслѣ: то онъ не заповѣдалъ бы всѣмъ людямъ 
стремиться къ царствію Божію и не говорилъ бы о воздаяніи 
въ будущей жизни каждому по дѣломъ его. Ученіе кальвини
стовъ противорѣчитъ и опыту. Изъ жизни Богоматери, Іоанна 
Крестителя, апостоловъ, а также многихъ святыхъ, равно изъ 
жизни нечестивцевъ (напр. Фараона) ясно видио, что каждый 
человѣкъ бываетъ сосудомъ «въ честь, или не въ честь» не по 
Божію предопредѣленію, а по собственному «самовластію и из
воленію.» Этими разсужденіями и кончается собственно бого-
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словско-полемическая сторона слова Лихудовъ. Есть въ этомъ 
словѣ еще два схоластическихъ «заданія» (вопроса) и отвѣты 
па нихъ, но о нихъ нѣтъ нужды говорить, они составляютъ 
излишнюю, безполезную и спутанную вставку въ проповѣдь г9). 
Въ заключеніи своего обширнаго и растянутаго слова Лихуды 
опять возвращаются «къ безбожнымъ и проклятымъ ерети
камъ»— кальвинистамъ, упрекаютъ ихъ въ нечестивомъ ученіи 
о добрыхъ дѣлахъ и предопредѣленіи, и Увѣщеваютъ право
славныхъ строго держаться ученія своей родной церкви. Изъ 
краткаго обозрѣнія слова Лихудовъ открывается, что опи же
лали вступить въ серьезную полемику съ кальвинистами по 
вопросу о предопредѣленіи. Слово ихъ богато знаніемъ Свящ. 
Писанія, отеческихъ твореній и тогдашнею изворотливостію 
богословской полемики. Для насъ проповѣдь Лихудовъ не имѣ
етъ свойствъ новизны и полноты въ раскрытіи взятаго ими 
вопроса, но для современниковъ она была нова и, при ску
дости оротиву-протеставтскихъ произведеній, полна и занима
тельна. Борьба съ Яномъ Бѣлободскимъ надѣлала много шуму 
въ московскомъ обществѣ, и приверженцы православія конеч
но съ удовольствіемъ читали и перечитывали проповѣдь зна
менитыхъ грековъ-ораторовъ. Въ горячее время споровъ вся
кое дѣльное слово, сказанное рго или сопіга воззрѣній из
вѣстной партіи, обыкновенно производитъ сильное вліяніе—  
положительное или отрицательное, судя потому, къ какой пар
тіи примыкаетъ это слово.

Монахъ Евфимій и греки Лихѵды представляютъ собою един
ственныхъ представителей противу-протестантской проповѣди, 
ратующей противъ иноземныхъ новшествъ во имя древне-цер
ковныхъ началъ русской жизни. Послѣ нихъ выступили на

**) Одно изъ заданій Философское—о происхожденіи душъ отъ Бога, дру
гое—богословское о предвѣчномъ рожденіи Сына Божія отъ Отца. Какъ 
заданія, такъ и отвѣты отличаются утонченнымъ схоластицизмомъ, не
умѣстнымъ въ церковной рѣчи и едвали понятнымъ, при своей высоко
парности, для тогдашнихъ малоразвитыхъ слушателей.
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проповѣдническую обличительную каѳедру малорусскіе уче
ные. Они затмили собою великорусское духовенство и сдѣла
лись главными представителями и защитниками церковныхъ 
правилъ и воззрѣній. Ученые эти обладали обширною иачит 
тайностію и обстоятельнымъ знакомствомъ съ западными вѣро
исповѣданіями. Получивши свое окончательное образованіе въ 
западно-европейскихъ, іезуитскихъ школахъ, они до подроб
ности узнали всѣ мотивы, пріемы и аргументацію западной 
лротнву-про естаитской полемики, а потому легко могли та
кимъ же оружіемъ сражаться н въ Великороссіи съ-врагами 
вѣры. Но такъ какъ одни изъ малорусскихъ ученыхъ болѣе 
сочувствовали католической методѣ, а другіе— протестантской, 
то мы найдемъ замѣчательную разницу въ ихъ полемическихъ 
пріемахъ съ иноземными тенденціями. У однихъ мы встрѣтимъ 
схоластическую постановку вопросовъ, хитросплетенную аргу
ментацію, нетерпимость и раздраженный тонъ, съ рѣзкими и вы- 
чуриымп, обличительными выходками противъ враговъ вѣры; 
у другихъ— здравое и ясное пониманіе и развитіе даннаго во
проса, научное и серьезное опроверженіе возраженій, снокой- 
пый и ровный гонъ рѣчи и сдержапныя обличенія антицер
ковныхъ новшествъ.

Во главѣ самыхъ дѣятельныхъ, ревностныхъ и мудрыхъ па
стырей петровскаго вѣка стоятъ святитель Димитрій Ростов
скій. За  свою высокую жизнь и плодоносную дѣятельность о н ъ , 
пользовался глубокимъ уваженіемъ государя и лучшихъ совре
менниковъ 80). Какъ многообразованный пастырь —  св. Дими
трій завелъ въ своей епархіи училище, строго наблюдалъ за 
ходомъ обученія въ немъ ЗІ); въ тоже время онъ дѣятельно 
слѣдилъ за жизнію духовенства и обличалъ его недостатки з і ); 

глубоко изучалъ онъ и общественную жизнь и выводилъ на 
свѣтъ ея темныя стороны аз). При такомъ ревностномъ отно-

,0) Библіогр. Заа. 1859 г., стр. 22—23. Дѣян. Петра В. Голикова, т. 21. 493. 
**) Сочин. «Св. Дим. Ростовскій», стр. 46—47.
•а) Проиовѣди св. Д. Ростов., т. 2 . Изд. 1848 г., стр. 183— 184.

ІЬні., стр. 176—186; 692-693 .
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шеніи къ своему дѣлу св. Димитрій не могъ остаться глухимъ 
и къ совершающимся вокругъ него иетровскимъ реформамъ и 
къ иечальиымъ слѣдствіямъ этихъ реформъ для тогдашней церк
ви. Онъ былъ недоволенъ поспѣшными нововведеніями госу
даря ’4) и съ сознаніемъ смотрѣлъ на совершавшійся перево
ротъ въ церковной жизни русскихъ. «Мы сами явѣ видимъ 
нынѣшнихъ временъ попущеніемъ Божіимъ «возстанія и воз
стаютъ многія волны на всецѣлый корабль Церкви Христовы 
и всего отечества христіанскаго... все то суть волненіе и буря 
моря міра сего, яко кораблю нашему покрыватисл волнами и 
разбнватися на части, въ силахъ своихъ ослабѣвати, отъ нуж
ды волнъ, яко отвсюду намъ вѣтръ противенъ вѣетъ» 35). На
блюдая за состояніемъ современнаго общества, святитель Ди
митрій нашелъ, что протестантское вольномысліе проникло даже 
въ раскольническую среду, и написалъ въ своемъ «Розыскѣ» 
цѣлыхъ четыре главы въ защиту иконопочитаиія и мощей аб). 
«Въ мимошедшемъ году (1708 г.) попъ Антоній, говоритъ св. 
Димитрій, донесъ намъ о прихожанивѣ своемъ, посадскомъ 
человѣкѣ, яко чуждается церкви святыя и не покланяется ико
намъ святымъ. Призванъ бысть къ намъ человѣкъ той... игла- 
гола къ намъ лютерскимъ и кальвинскимъ духомъ отъ Писанія 
Святаго з7)... Слышахъ бо недавно, замѣчаетъ св. Димитрій, о 
нѣкоемъ лжеучителѣ и развратникѣ людей Божіихъ, тайно уча
щемъ не почитати мощи святыхъ» * **). Обличивши протестант
ское суемудріе раскольниковъ о почитаніи иконъ и мощей въ 
своемъ «Розыскѣ», святитель Димитрій не умедлилъ обличить

*4) Сочи». «Св. Димитрій Ростовскій», стр. 56 и др.
*•) Проповѣди св. Дим. Ростовскаго, стр. 422—423.
**) «Розыскъ», гл. XII—ХѴ’І.
") ІЬісІ., стр. 173-174 ., гл. XII.
вв) ІЬііі., стр. 211, гл. XV. Замѣчательно то обстоятельство, что расколь

ники, ратующіе за старину, увлеклись западнымъ вольномысліемъ. Зто за
мѣтилъ и современникъ св. Димитрія митрополитъ Стефанъ Яворскій: «И 
не вѣмъ, говоритъ онъ, како въ русскія страны богомерзкая люторская 
хула въ раскольники вниде. Злый духъ, дѣйствовавый въ иноземныхъ ере
тикахъ, дѣйствуетъ и въ еретикахъ русскихъ» («Кам. Вѣры», стр. 153).
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протестантскій взглядъ ва иконопочитавіе и съ церковной ка
ѳедры. Въ поученіи о поклоненіи иконамъ святымъ онъ всту
паетъ въ открытую и жаркую полемику съ противниками дог
мата: «А что же речеши седмиглавный змію, иконоборная ересе, 
иконы святыя отметающая?... Слышу, слышу, рожденіе ехид- 
ново, что глаголеши: отрыгаеши отъ устъ своихъ богомерз
кихъ ядъ аспидовъ пеизцѣлепъ, парицающій пасъ православ
ныхъ идолопоклонниками ” ), а иконы святыя нарицающій идо
лами.» Указавши протестантское воззрѣніе на иконы, пропо
вѣдникъ приступаетъ прежде всего къ рѣшенію вопроса: «ка
ково разнствіе имѣетъ икона отъ идола.» «Икона или образъ, 
говоритъ онъ, есть изображеніе и подобіе вещи истинныя, 
которая вещь либо есть, либо была, либо будетъ... а идолъ 
есть изображеніе прелести, таковы идоли Діа, Ермія, Аполлона, 
Артемиды и прочія безчисленныя, бѣсовскія капища.» Эти 
идолы изображаютъ языческихъ боговъ, но языческіе боги— 
языкъ бѣсове» (Псал. ХСѴ\ 5). «Виждь убо, заключаетъ про
повѣдникъ первый отдѣлъ слова, яко идолъ изобразуетъ вещь 
прелестну, обманъ, понеже изъявляетъ бога, который не есть 
богомъ, но бѣсомъ. Не тако иконы святыя, кои всегда изо- 
бразуютъ истину. Потому седмый всел. соборъ велегласно 
гремитъ: иконы святыя глаголющимъ быти идолами, анаѳема.» 
Представивши различіе между иконами и идолами, проповѣд
никъ приступаетъ къ рѣшенію другаго, на очереди стоящаго 
вопроса: «понеже иконы святыя не суть идоли, како покло
няющійся иконамъ могутъ нарещися идолопоклонниками?» При 
рѣшеніи этого вопроса онъ ссылается на заповѣдь Господа 
Моисею: «сотворити на кивотѣ образъ двухъ херувимовъ зла
тыхъ», на мѣднаго змія, вознесеннаго Моисеемъ на древо и 
врачующаго поклоняющихся ему, на изображеніе Спасителя,

’*) У протестантовъ было ходячее порицаніе всѣхъ православныхъ: -вдоло- 
поклонники и хлѣбопоклонники.» На это жаловались въ письмѣ къ Петру 
Великому братья Лихуды. «Странникъ* 1861 г. Февр. 142—143 сгр. На это 
жаловались и противники дротестантствующаго Ѳеодосія Яновскаго. «Рус, 
Архивъ- 1864 г. 135. Подл. слВд* Дѣло Ѳеод. архіепископа,
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послапиое Авгарю и исцѣлившее его отъ болѣзни, на чудо
творныя иконы «Богородичны», изображенныя отъ самого Луки 
святаго.» Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ видно, что иконопокло- 
неніе законно и необходимо, что поклоняющіеся иконамъ не 
идолопоклоиники. Чтобы яснѣе убѣдиться въ такой истинѣ, 
проповѣдникъ показываетъ различіе между идолопоклонниками 
и иконопоклонннками. Первые покланяются бездушнымъ ве
щамъ, или же бѣсамъ, а вторые— истиннымъ и священнымъ 
предметамъ,— первые считаютъ своихъ идоловъ за божество, 
а вторые признаютъ иконы только «изображеніемъ, воспоми
наніемъ» божественныхъ предметовъ и священныхъ лицъ, — 
первые всю надежду возлагаютъ на идоловъ, а вторые— «на 
того, кто изображенъ на иконѣ.» Мы православные, покло- 
няющеся образамъ, продолжаетъ проповѣдникъ, никогда не 
раздѣляемъ образа отъ своего первообразнаго, но всегда со
вокупно и нераздѣльно поклоняемся образу, а въ немъ перво
образному. Сіе тысячу кратъ повторяю... И не то ли глаголетъ 
ластовица благоглаголивая, Дамаскинъ святый: пбчесть образа 
восходитъ на первообразнаго.» Послѣ такихъ разсужденій про
повѣдникъ переходитъ къ опроверженію возраженій противни
ковъ иконописанія: «Суемудрствуете мерзкій, гноѳименнтіи ко- 
пронимчики, яко мы православпін заповѣдь Господпю престу
паемъ поклоненіемъ нашимъ иконамъ (Втор. V, 3). Отвѣтствую 
первое: мы не творимъ, ниже почитаемъ кумировъ; ино бо 
есть кумиръ, ино же есть образъ, якоже о томъ рекохъ. От
вѣтствую второе: для чего Моисеи,... вѣдаючи о той заповѣди 
Господней (Втор. У, 3), сотворилъ однакожъ образы двоихъ 
херувимовъ при кивотѣ Господиемъ?... Отвѣтстую третіе: за
повѣдь Господия не есть о иконахъ, ио есть о идолахъ, ко
торыхъ жидове боготворили» (Псал. СУ, 35, 36. 19, 20). Не 
желая вступать въ дальнѣйшія пререканія съ «безумными и 
упорчивыми» еретиками, проповѣдникъ убѣждаетъ православ
ныхъ твердо держаться ученія Церкви, которая есть столпъ и 
утвержденіе истины и съ которою мы, чада ея, «со всѣми от
цами святыми, свѣтилами вселенскими, со всѣмъ соборомъ свя-
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тымъ вселенскимъ, на иконоборцевъ собравшимся, всѣ едино
гласно глаголемъ, и кровію нашею готовы подписатися: «Пре
чистому образу Твоему покланяемся, Благій.» Васъ же мерзскнхъ 
еретиковъ, гноеименитыхъ коиронимчиковъ, съ тѣмъ же собо
ромъ святымъ, седмымъ вселенскимъ, проклинаемъ: анаѳема, 
анаѳема, анаѳема» 40). Это живое, основательное и рѣзко обли
чительное слово святителя Димитрія напоминаетъ собою стро
гій голосъ древняго пророка, снѣдаемаго ревностію о славѣ 
Іеговы. Мы думаемъ, что оно глубоко подѣйствовало на слу
шателей. Свят. Димитрій говорилъ свое слово въ то время, 
когда еще начинало распространяться въ русскомъ обще
ствѣ протестантское вольномысліе 4І), говорилъ предъ такими 
слушателями, которые глубоко уважали проповѣдника и тро
гались его одушевленными рѣчами 4г).

Во времена Петра русское общество преимущественно увле
калось тѣми протестантскими тенденціями, которыя освящали 
и оправдывали вольную и разнузданную жизнь, какъ то: не- 
хождепіе въ церковь, непочитаніе иконъ и несоблюденіе по
стовъ ,3). Святитель Димитрій, зорко слѣдившій за современ
нымъ строемъ жизни, обратилъ вниманіе въ церковномъ словѣ 
па тѣхъ, которые не соблюдаютъ постовъ и не ходятъ мо-

<0) Пропов. св. Дим. Ростовскаго, т. 2, стр. 56—65.
4|) Въ собраніи проповѣдей означенное слово Димитрія помѣщено рань

ше того слова, которое было произнесено въ 1708 г. Слѣдовательно об
личительное слово святителя Димитрія было сказано еще въ первыхъ го
дахъ XVIII ст.

42; Св. Димитрій Ростовскій производилъ сильное вліяніе на слушателей 
еще въ молодыхъ лѣтахъ, и безъ сомнѣнія упрочилъ свой пастырскій авто
ритетъ особенно въ зрѣлые годы своей жизни (Истор. Рус. Цер. Филар. 
Изд. 1847 г. 125—126. Наука и лит. при Петрѣ, Пекар., ч. 2, стр. 401).

° )  Несоблюденіе постовъ вошло въ моду даже у духовныхъ особъ того 
времени. «Батюшка мой потому любитъ Александро-невскаго архимандрита 
говорилъ царевичъ Алексѣй, что тотъ разрѣшаетъ ему на вся- (Ист. Рос. 
Устрялова, т. VI. Орилож. 504), да и самъ, замѣтимъ мы, не соблюдаетъ 
постовъ (Чт. Общ. Ист. и Др. Рос. 1862 г., кн. 1). Тоже говорили совре
менники о Ѳеофанѣ Прокоповичѣ и его единомышленникахъ (ІЬісІ. стр. 
45— 49).
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литься въ храмѣ Божіемъ. Первыхъ онъ обличаетъ въ словѣ, 
сказанномъ въ Ивановскомъ монастырѣ, въ Москвѣ 1708 г. 
Изобразивши беззаконное пиршество Ирода, проповѣдникъ пе
реноситъ свой взоръ на современные нравы, и здѣсь находитъ 
древнія безчинства. «Паки смотря на пиръ Иродовъ, вижду 
подлѣ Венеры сидящаго Бахуса, иже въ еллипѣхъ бѣ богъ 
чревоугодія, богъ объяденія и пьянства..ѵ не токмо же елли- 
номъ, но, якоже вижду, и нашимъ глаголющимъ быти пра
вославнымъ Христіаномъ той божишко не нелюбъ, понравился; 
гораздо бо чревняго угодія яшася, подражающе ученику Ба- 
хусову Лютеру. Не соблюдать постовъ: то не грѣхъ; день и 
нощь піянствовати— то людскость, пребывать въ гуляніи— то 
дружба; а что по смерти, о душѣ сказуютъ, куды ей идти, 
баснь то 4<). Таковое же ученіе Бахуса бога чрева, а нравъ 
того піянственный каковъ, кто не вѣсть?» Обличая нетре
петно разгульную жизнь русскихъ, «о главѣ которыхъ стояли 
царедворцы Петра, проповѣдникъ самыми мрачными красками 
рисуетъ пьянство и его послѣдствія, затѣмъ снова обращается 
къ приверженцамъ Лютера: «Речетъ Бахусъ чревоугодный богъ 
съ ученикомъ своимъ Лютеромъ: падобно въ полкахъ не смо- 
трѣти' поста, и въ постъ ясти мясо, чтобъ полковые люди въ 
воинствѣ были сильны, въ бою крѣпки, не ослабѣли бъ въ 
брани отъ поста и воздержанія <5). На то азъ воспомяну ис
торію Гедеонову.» Передавши подробно всю исторію Гедеоновой 
войпы съ мадіанитянами, проповѣдникъ замѣчаетъ: «Гедеонъ па 
брань пріуготовлялся, постяшеся и моляшеся прилѣжно, а въ 
пощеніи тѣло свое не мясомъ, ни сластными пищами, но яч
меннымъ хлѣбомъ укрѣпляше, и поможѳ ему Богъ. Здѣ по-

“ ) Здѣсь проповѣдникъ намекаетъ на разгульную жизнь придворныхъ и 
самого Петра, которые подружились съ иностранцами и пировали съ 
ними цѣлые дни и ночи въ Кукуевской слободѣ.

4‘) Такихъ взглядовъ держался, между прочимъ, самъ государь Петръ, 
хлопотавшій объ ослабленіи поста въ военное время и выхлопотавшій себѣ 
разрѣшительную грамоту на употребленіе мяса въ постные дни (Нол. Соб 
Зак. № 3020, 3178).
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стыдися Бахусе съ Лютеромъ, глаголяй ослабѣвати воиномъ 
въ полѣхъ воздержанія ради отъ мяса... Лжеши убо ты чрево- 
объястный и піянственный Бахусе, и чуждъ еси пира Хри
стова.» Уподобляя Лютеровыхъ послѣдователей пиршественни- 
камъ Ирода, проповѣдникъ убѣдительно увѣщеваетъ православ
ныхъ удаляться отъ такихъ людей. «Молю вы: злато пира 
бѣгайте, па добрый идите. Пиршественникомъ Иродовымъ не 
сообщайтеся: не ревнуй лукавнующимъ (Пс. 86. 1). Пирше 
іственникомъ Христовымъ пріобщайтеся; іі неотступно тѣхъ 
держитеся» <6]. Всѣ эти слова, выходящія изъ глубины души 
ревностнаго пастыря, были живымъ отголосткомъ на совре
менныя ему явленія и твердымъ свидѣтельствомъ о поврежде
ніи тогдашнихъ нравовъ. Для историка церкви приведенная 
нами проповѣдь св. Димитрія Ростовскаго должна служить 
вѣрнымъ показателемъ религіознаго настроенія петровскаго 
вѣка и прекраснымъ памятникомъ безбоязненнаго и своевре
меннаго обличенія распространявшейся порчи нравовъ ” ).

Съ подобною ревностію обличалъ святитель Димитрій и тѣхъ, 
которые не ходили въ церковь для молитвы. «Мнози глаголютъ, 
говоритъ онъ, и мнящійся вѣдѣти, что когда либо кто прочелъ 
въ церковь идти, молитвъ творити и Бога поминати, яко по
добаетъ, книгъ Закона Божія и учителей церковныхъ чести 
въ пользу, и во осмотрительство себѣ, како жити, всякъ гла
голетъ: не досугъ. А упиватися, обѣды строити, играти, ко- 
щунствовати, срамная словеса вѣщати... есть время много» 4‘). 
Такіе люди не ходили въ церковь полѣпости и небрежности. 
Но были между ними и такого разряда люди, которые не вѣ
ровали въ общественную молитву, не признавали ея нужды и 
важности. Противъ нихъ святитель Димитрій составилъ цѣлое

44) Проповѣди св. Дим., т. 2, стр. 4-78, 486—487, 490.
4|) Надо замѣтить, что помянутое слово говорено было въ Москвѣ, — 

тамъ, гдѣ былъ центръ протестантскаго кощунства и вольномыслія. Св. 
Димитрій не устыдился вельможныхъ людей и прямо обличалъ распущен
ную жизнь ихъ.

4в) Пропов. св. Дим. Ростов., т. 2, стр. 692 693.
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полАіическое слово. «Мпози отъ нынѣшнихъ политиковъ, или 
псевдонолитиковъ, такъ начинаетъ онъ свое слово, паче же отъ 
еретиковъ глаголютъ, яко не подобаетъ молитися: понеже Гос
подь уже предуставилъ, что кому дати, и предуставленіе Его 
непремѣнно есть; того ради глаголютъ, вотще бываетъ молитва.» 
Высказавши зтотъ кальвинскій взглядъ на молитву, проповѣд
никъ начинаетъ опровергать его. «Отъ ййхъ злохульныхъ и 
безумныхъ глаголовъ отводитъ насъ Спаситель, гляголя: про
сите, и дастся вамъ; побуждаетъ и на многихъ мѣстахъ иныхъ, 
егда молитися науча; побуждаютъ пророцы, апостоли, первен
ствующая Церковь, отцы святіи Новаго и Ветхаго Завѣта и 
вси языцы нангрубшіи, единымъ токмо ума свѣтиломъ про- 
свѣщени, молящійся Богу своему. А что глаголютъ псевдопо- 
литицы? ГІредуставлевная перемѣнитися не могутъ. Симъ от- 
вѣщаетъ св. Григорій Двоесловъ.» Приведши слова Григорія 
Двоеслова, проповѣдникъ переходитъ къ раскрытію вопроса о 
важности и необходимости молитвы; онъ ссылается на слова 
Іоанна Златоустаго, затѣмъ—на многіе ветхозавѣтные и ново
завѣтные примѣры плодопоспой молитвы. Молитвою спасся отъ 
темницы апостолъ Петръ, молитва спасла отъ узъ Павла и 
Силу (Дѣян. 16. 25, 26), молитвою Іисусъ Навинъ «удержа 
солнце въ теченіи своемъ», молитва спасла отъ смертельной 
болѣзпп Езекію царя Израильскаго (4 Цар. 20. 5, 6 и 9), мо
литвою спасены отъ огня три отрока, молитвою многократно 
побѣждали іудеи своихъ враговъ (Исх. 17.11. Іис. Нав: 6 .1 9 ), 
молитвою побѣдили враговъ Іудиѳь, Деввора и Іаиль, убившая 
вождя Сисару, молитвою Моисей спасъ цѣлый народъ отъ ко
нечнаго истребленія. «Молитва не токмо побѣждаетъ естества 
уставы, но и щитъ есть непреоборимъ на враговъ невиди
мыхъ » Но такія дѣйствія имѣетъ не всякая молитва, а только 
смиренная (2 Тим. 2. 8. Сир. 35. 17), усердпая и соединен
ная съ добрыми дѣлами (Тов. 12 .8 . Іаков. 5, 16), непрестан
ная и непоколебимая (Еф. 6. 18). Бъ заключеніе своего слова 
проповѣдникъ возводитъ вниманіе слушателей къ послѣднимъ 
и важнымъ событіямъ своего отечества (къ шведской войнѣ)
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и убѣждаетъ ихъ усугубить свои молитвы въ тревожны)? ми
нуты времени. «Всегда подобаетъ молитися, наипаче же во 
время нужды, во время начинанія такова го труднаго, каковое 
есть дѣло воинское; тутъ надобно силы, надобно сердца, на
добно защищенія и покрова: и откуда сіе взыскати, аще не 
отъ Господа Бога? и чимъ взыскати, аще не моленіемъ?... Пре- 
храбріи мужи потъ свой за васъ изливаютъ, готовы и кровь, 
аще то Богъ изволитъ; мы же должны изліяти слезы, да ору
жіе вражеское обратитъ Господь въ сердца ихъ, и луцы ихъ 
сокрушатся» 49). Здѣсь слышится голосъ любящаго и заду
шевнаго патріота, который желалъ блага и счастія своему оте
честву.

Полемическія проповѣди св. Димитрія Ростовскаго зани
маютъ небольшое мѣсто вь ряду другихъ словъ, которыя на
писаны были этимъ пастыремъ. Онъ преимущественпо рас
крывалъ своимъ малообразованнымъ слушателямъ дѣятельную 
сторону христіанства. Тѣмъ не мепѣе указанные нами обли
чительныя слова святителя Димитрія ясно свидѣтельствуютъ, 
что онъ пристально вникалъ въ современныя явленія обще
ственной жизни и ревностно старался противодѣйствовать раз
витію въ ней ложныхъ направленій. Эта сторона проповѣдни
ческой дѣятельности св. Димитрія, опущенная однимъ изъ луч
шихъ біографовъ его 50), съ одпой стороны характерна по 
топу и силѣ обличительной рѣчи (иногда очень рѣзкой), съ 
другой—любопытна по современному въ пей интересу. Святи
тель Димитрій вѣрпо и точно рисовалъ состояніе увлекавша
гося петровскаго общества. Поэтому его противу-протестант- 
скія проповѣди составляютъ прекрасный матеріалъ для цер
ковнаго историка.

Послѣ святителя Димитрія наиболѣе дѣятельнымъ и энергич-

°) Слово о молитвѣ, сказанное во время начатія шведской войны. Пропов. 
св. Димитр. Ростов., стр. 314-—323, т. 2.

*°) Разумѣемъ ученое и основательное сочиненіе: «Святитель Димитрій 
Росторскій.* Авторъ этого сочиненія не коснулся полемическихъ, противѵ- 
протѳстантскихъ словъ св. Димитрія.
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пымъ пастыремъ петровскаго вѣка былъ мѣстоблюститель па
тріаршаго престола СтеФанъ Яворскій. Онъ воспитывался въ 
западныхъ іезуитскихъ школахъ, получилъ тамъ самое широ
кое и блистательное образованіе н пріобрѣлъ сильныя анти
патіи къ протестантской доктринѣ “ ). Оставаясь вѣрнымъ са
мому себѣ, СтеФанъ заявилъ свое несочувствіе къ протестан
тизму еще въ кіевской коллегіи. Здѣсь онъ паписалъ рѣзкій 
трактатъ противъ кальвинистовъ о «предопредѣленіи» !5), а въ 
1698 г., по случаю брака полковника I. Обѣдовскаго, онъ от
крыто, съ церковной каѳедры, называлъ Лютера «червемъ, 
ядомъ адскимъ наполненнымъ, треокаяниымъ еретикомъ, мерз
кимъ ересіархомъ и глухимъ аспидомъ»,я). Получивши въ Ве
ликороссіи пастырскій жезлъ, СтеФанъ вмѣстѣ съ тѣмъ полу
чилъ и прямую обязанность слѣдить за состояніемъ своей 
паствы и обличать противниковъ вѣры. Такъ смотрѣлъ на свое 
дѣло самъ Яворскій. «Пастырь добрый, говорилъ онъ, душу 
свою ноложивый за овцы своя, Христосъ Богъ нашъ благо
волилъ есть вручнти намъ въ паству стадо Свое словесное, 
честпою кровію Его искупленное: кто пастырь сый о своихъ 
овцахъ возперадптъ?...» «Аще и всякому православпомѵ, замѣ
чаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, печаль о спцсвыхъ отступникахъ 
(т. е. московскихъ еретикахъ) уязвляетъ сердце; то мнѣ на
ипаче педостойному пастырю сущу печаль, купно же п страхъ 
душу пронзаетъ: печаль убо о ихъ печаяппой измѣнѣ, страхъ 
же неизвѣстнаго суда Божія, па немъ же за ихъ развращеніе 
отвѣтъ имамъ воздатн, яко пастухъ за овцы погибшія» 84). При 
такомъ серьезномъ взглядѣ паевое пастырское служеніе Стс- 
Фапъ Яворскій не могъ умолчать о противникахъ вѣры, пе

“ ) Подробныя свѣдѣнія о жизни о дѣятельности Яворскаго сообщены 
въ 'Грудахъ Кіев. Акад.* Д864 г., ст.: "Митрополитъ Ст. Яворскій.»

” ) •Рага§гарЬи5 сіе ѵігіиіе ргобисііѵа еі асііопѳ $ріга!іѵа« (Черн. Епарх. 
Вѣд. 1365 г. 2).

,3; Эта проповѣдь—«Виноградъ Христовъ* обозрѣна у Пекарскаго (Наука 
и лит. при Пет. В., ч. 2. 3—4).

“ ) Предисловіе къ «Камню вѣры.*
Т. 1.1871 г 6
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могъ оставить безъ обличенія ихъ антнцерковнаго ученія, и 
потому мы имѣемъ значительное количество нротиву-проте- 
стантскихъ проповѣдей его.

Приступая къ обозрѣнію этихъ проповѣдей, считаемъ не лиш
нимъ замѣтить, что обличительное слово Стефана росло по
степенно; сначала оно ограничивается одними неопредѣленными 
намеками на дурное состояніе русскаго общества, затѣмъ съ 
прискорбіемъ указываетъ на увлеченіе русскихъ западно-евро
пейскими обычаями и тенденціями, наконецъ открыто и рѣзко 
вступаетъ въ ученую и энергическую полемику съ врагами 
православія— протестантами. Въ словѣ, сказанномъ по случаю 
принесенія образа Божіей Матери въ Архангельскъ (въ 1709  г.), 
Стефанъ Яворскій выражаетъ свое недовольство появившимся 
на Руси протестантскимъ вольномысліемъ только въ этихъ вы 
раженіяхъ: «пріиде Матерь Божія увидѣти, аще исправихомся 
въ житіи и вѣрѣ, аще каяхомся, аще отложихомъ дѣла темная, 
еретическая, лютерская» ’ * 5). Въ проповѣди въ 13-ю недѣлю 
по Св. Духѣ Стефанъ дѣлаетъ болѣе прозрачные намеки па 
увлеченіе русскихъ западными новшествами и сильнѣе заявля
етъ свое недовольство на современныя явленія въ церковной 
жизни русскаго общества. «Мнози, говоритъ онъ, яко едва 
чуждыя узрятъ земли, скоро отъ своея православныя вѣры 
каѳолическія подвяжутся п прелагаются и чуждыя, богомерз
кія, еретическія, пространнымъ путемъ во адъ ведущія, вѣры 
похваляютъ: свою же, юже отъ отецъ и праотецъ воспріята, 
ругаютъ, осмѣиваютъ н уничтожаютъ» 56). Здѣсь, безъ сомнѣ
нія, разумѣлась та часть русскаго общ ества, которая, съ го
сударемъ во главѣ, посѣщала западно-европейскія страны и 
увлекалась тамошнимъ строемъ жизни и тамошними религіоз
ными тенденціями 35;. Стефанъ Яворскій хорошо понималъ,

5‘) Пропои, митр. С'іе*. Яворскаго, т. 3, стр. 233.
5,і Иропов. митр. Ст. Яворск., т. 2, стр. 23.

По разсказамъ Голикова и Штелина Петръ благоговѣлъ предъ ста
туею Лютера и замѣтилъ, что монументъ Лютера не соотвѣтствуетъ этоыу 
великому человѣку 'Голик., т. V, 101. Анекд. Штел. Моск. изд. 1861. Анек.
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чѣмъ можетъ кончиться такое увлеченіе и потому рѣшилъ об
личить самихъ виновниковъ нововведеній и увлеченій. Въ словѣ 
1712 г. онъ коснулся, хотя и прикровенно, распущенности 
Петра н нособииковъ его реформы. «Се имате мзду Закона 
Божіа разорители, и слышите громы заповѣдей Господнихъ 
преступницы’ *): того ради не удивляйтеся, что многомятежная 
Россія наша доселѣ въ кровиыхъ бурях» волнуется, не уди
вляйтеся, что по толикихъ смятеніяхъ доселѣ не имамы пре- 
вожделѣинаго мира; кто Законъ Божій разоряетъ, отъ того 
миръ далече отстоитъ,— гдѣ правда, тамъ и миръ. Море свирѣ
пое, море — че^овѣче законопреступный! почто ломаешн, со
крушавши и разорявши берега? Берегъ есть Законъ Божій, 
берегъ есть, во еже не прелюбы сотвори, не вожделѣти жены 
ближняго, неоставляти жены своея; берегъ есть, во еже хра- 
нити благочестіе, посты, а наипаче четыредесятницу; берегъ 
есть почитати иконы. Христосъ гласитъ во Евангеліи: аще 
кто Церкви не послушаетъ, буди тебѣ яко язычникъ и мы
тарь» ” ). Обрисовавши въ такихъ чертахъ темную сторону 
дѣяній самого преобразователя 60), СтеФанъ думалъ остановить 
разливъ западнаго вольномыслія иа Руси и подсѣчь въ корнѣ 
его ближайшіе источники, но вмѣсто того оиъ подвергся опалѣ; 
ему «запретили говорить казаиья» С1).

Во время опалы митрополита Стефана, въ Москвѣ откры
лась цѣлая партія еретиковъ, которые нагло, тайно н явно 
проводили въ народѣ протестантскія воззрѣнія о церковныхъ 
преданіяхъ, почитаніи Богоматери, святыхъ иконъ, мощеіі, кре-

74). Онь же посѣщалъ лютеранскія кирки и оставался доволенъ нхъ бого 
служеніемъ (Штел. Аиек. 138). Петру, разумѣется, подражали его клевреты.

40 Здѣсь прямо разумѣлись Фискалы, противъ которыхъ главнымъ обра
зомъ и направлена проповѣдь.

**) іістор. Рос. Солов., т. 16, 353.
60) На приведенныхъ словахъ проповѣди Яворскаго государь замѣтилъ: 

•Перво одному, потомъ съ свидѣтели», т. е. нужно обличать сначала на
единѣ, а потомъ — открыто (Пст. Рос. Солов., т. 16, стр. 354).

61) Митрополитъ СтеФ. Яворскій не говорилъ проповѣдей съ 1712 г. по 
1715 г. Приб. къ Тг. св. Отц. 1862 г., кн. 21, стр. 474).
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ста Господня, о поминовенія умершихъ, монашествѣ, таинствѣ 
Евхаристіи и проч. Стефанъ принялъ рѣшительныя мѣры къ 
отысканію и ослабленію виновниковъ ереси, но его церковно
судебная дѣятельность не принесла желательныхъ ему резуль
татовъ; въ Петербургѣ посмотрѣли на московскихъ еретиковъ 
сквозь пальцы **). Стефанъ Яворскій написалъ громадное и 
ученое сочиненіе противъ протестантскихъ идей, проводимыхъ 
въ русское общество Тверитиновымъ и его сообщниками, но 
это сочиненіе «Камень вѣры» оставили не напечатаннымъ. 
Яворскому пришлось убѣдиться, что «плыти противу рѣчному 
стремленію нельзя.» Но въ 1715 г. ему снова дозволили го
ворить проповѣди. Стеоапъ ясно понималъ шаткость своего 
положепія, тѣмъ не менѣе онъ рѣшился преслѣдовать до конца 
протестаптскія идеи, и для этого воспользовался вновь даро
ваннымъ ему правомъ проповѣдника.

Оставаясь вѣрнымъ своему призванію и пастырскому долгу, 
Стефанъ прежде всего напоминаетъ слушателямъ о вредонос
ной пропагандѣ Тверитинова и тяжкомъ положеніи русской 
церкви. Въ словѣ, сказанномъ въ 9-ю недѣлю по Св. Духѣ 6а), 
онъ сравниваетъ современную церковь съ плавающимъ кора
блемъ, въ которомъ «есть единъ потаенный еретикъ Аріева 
вреда н того ради еретика волнуется море.» Описавши этого 
еретика съ его клевретами, проповѣдникъ восклицаетъ: «о лю
таго несчастія и злополучія нашего, яко умноженія ради тяж
кихъ беззаконій и непокаянныхъ еретиковъ корабль церкве 
и всего отечества христіанскаго въ морѣ міра сего страждетъ

<2) Весь процессъ церковно-судебной дѣятельности митр. Стефана надъ 
московскими еретиками раскрытъ въ статьяхъ: «Московскіе еретики въ 
царствованіе Петра I* (Прав. Обозр. 1863 г.).

63) Какъ это, такъ и послѣдующія полемическія слова митр. Стефана бы
ли произнесены послѣ написанія «Камня вѣры* и суда надъ еретиками. Въ 
одной изъ этихъ проповѣдей онъ представляетъ плачевное состояніе рус
ской церкви отъ непокаявшихся еретиковъ, въ другой говоритъ о пропа
гандѣ ихъ, какъ Фактѣ, уже общеизвѣстномъ,—въ третьей дѣлаетъ ссылку 
на «Камень вѣры.»
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волны бѣдъ, п день отъ дня изнемогая въ силахъ своихъ, 
близъ есть сокрушенія и потопленія, развѣ Самъ Господь въ 
помощь придетъ н запретитъ вѣтрамъ и морю и тишину со
творитъ» Здѣсь можно читать глухой ропотъ Стефана на 
стѣсненное положеніе церкви при Петрѣ со стороны ере
тиковъ и на испытанную самимъ проиовѣдникомъ наудачу въ 
этомъ дѣлѣ. Оставивши пока въ сторонѣ своихъ русскихъ 
еретиковъ, Стефанъ во многихъ другихъ словахъ своихъ ка
сается вообще протестантовъ и мимоходомъ опровергаетъ ихъ 
ученіе объ евхаристіи значеніи одной вѣры въ дѣлѣ спа
сенія 61і), о постахъ и иконахъ *’). Но эти проповѣди незначи
тельны въ полемическомъ отношеніи. Поэтому мы обратимся 
къ тѣмъ церковнымъ словамъ СтеФана, гдѣ онъ серьезно и 
исключительно полемизируетъ противъ иноземныхъ, протестант
скихъ воззрѣній.

Однимъ изъ такихъ словъ можно признать слово въ 7-ю не
дѣлю по Пасхѣ. Здѣсь Яворскій съ энергіею и взволнованнымъ 
чувствомъ опровергаетъ лютеранское ученіе о почитаніи свя
тыхъ. Разъяснивши текстъ Писанія (Іоан. 17. 11), и прило
живши его къ современнымъ христіанамъ, проповѣдникъ во
склицаетъ: «слышасте, православніи слышателіе, въ мимошед- 
шііхъ недѣляхъ, яко на святую церковь православную, на свя
тыхъ Божіихъ и на иконы ихъ возсташа свидѣтели непра- 
ведніи, прежде сыиове церкве православно-каѳолической, а 
нынѣ вреднымъ духомъ нѣкіихъ ересіарховъ, сквернаго Лю
тера и х^псто-ненавнстнаго Кальвина исполненіи» (явное ука
заніе на русскихъ сообщниковъ Тверитинова). Они утвер
ждаютъ, «аки бы мы всуе творимъ, егда святыхъ Божіихъ по
читаемъ, имъ кланяемся, ихъ въ помощь призываемъ, нари- 
цающе ихъ мертвыми, нечувственными, ничтоже по смерти

"*) Пропов. митр. СтеФ т. 1, стр. 251—254. 
в|) ІЬісІ. т. 2, стр. 12.
") ІЬісІ. т. 2, стр. 22. 100. 118. 
м) ІЬісІ. т. 2, стр. 44—45.
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своей памъ помоществовати могущими, и глаголютъ словеса 
сквернѣйшаго Кальвипа. О крайняго безумія словеса! О ра- 
зумс буяго! (Скверный человѣкъ Кальвинъ, прескверный Лю
теръ п ихъ наслѣдницы пресквернѣйшіи»). Послѣ такого при
ступа къ дѣлу, проповѣдникъ обращается къ опроверженію 
протестантскихъ воззрѣній на святыхъ и сначала доказываетъ, 
что они могутъ слышать наши молитвы но смерти своей. Богъ 
сообщалъ тайпы свои благочестивымъ людямъ еще при жиз
ни ихъ (Самуилу, Елисею, Даніилу, апостолу Петру и многимъ 
другимъ), тѣмъ болѣе Онъ можетъ сообщать имъ тайны по 
смерти ихъ: «аще убо святіи, еще въ тѣлѣ смертпѣмъ суще, 
возмогоша познати будущая, настоящая: то кольмп паче по 
смерти своей, суще во блаженствѣ, еже есть совершеннѣй
шее пребываніе, вѣденіе и лицезрѣніе Божіе»? Святые наши 
други, а свойство друзей, по словамъ Сенеки, Цицеропа, Моѵ
сея (Лев. 19 гл.), таково, что они передаютъ другъ другу всѣ 
свои тайпы и имѣютъ все общее. Слѣдовательно святые мо
гутъ слышать паши молитвы, какъ друзья наши. Святые во 
вѣки живутъ и потому всегда могутъ слышать наши молитвы 
(Премуд. Сол. 5, 15. Притч. 1, 30. Псал. 111, 6 — 7. Исаіи 
63, 16). На основаніи многихъ свидѣтельствъ Св. Писанія мы 
убѣждаемся также въ дѣйствительности молитвъ умершихъ пра
ведниковъ за живыхъ людей (Іерем. 15. 2. 4; 1 Маккав. кн. 
15. 12; Апок. 6. 9, 10). Въ заключеніе слова Яворскій обра
щается къ протестантскимъ пропагандистамъ па Руси и убѣж
даетъ православныхъ не входить въ общеніе съ нимн:*<виждте 
убо, о благоразсудные люди! Виждь православный иароде! Кіи 
между нами распространяются, величаются и почествуеми бы
ваютъ, имъ же ниже радоватися рещи подобаетъ! О дабы от- 
сѣчени были развращающій васъ» 68). Надобно удивляться здѣсь 
съ одной стороны многозпанію проповѣдника, а съ другой— 
его смѣлости, съ которою онъ порицаетъ любимыхъ сосуда-

Пропов. митр. СтеФ. Явор. т. 1, стр. 14-1—161.



ПРОТПВУ-ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУСИ. 87

ремъ иноземцевъ и послѣ тяжкой своей опалы. Сила пастыр
скаго долга певольно перевѣшивала, возвышала и укрѣпляла 
робкій характеръ проповѣдника * ").

Съ болііпимъ искусствомъ и твердостію опровергаетъ Явор
скій протестантское ученіе о преданіяхъ въ словѣ во 2-ю не
дѣлю по Св. Духѣ. Сначала онъ разъясняетъ смыслъ притчи 
о талаптах^ предложенной Спасителемъ, потомъ говоритъ, что 
многіе современники его употребляютъ свои таланты на педо- 
етойпыя и пагубныя дѣла, проповѣдуя ложное ученіе о вѣрѣ 
оправдывающей, молитвахъ, постахъ, милостынѣ и о церков- 
пыхъ преданіяхъ; при этомъ онъ выставляетъ ученіе проте
стантовъ о преданіяхъ и замѣчаетъ: «на сія вся отвѣщахомъ 
въ прежнемъ моемъ словѣ ово отъ древности хранимыхъ пре
даній, оборотъ писанія самого божественнаго, худоумное ихъ 
(Лютера и Кальвина) мнѣніе обличающе и ложь ихъ являю- 
ще ,0). Нынѣ же, продолжаетъ проповѣдникъ, истину церкве 
православной, яко должно есть хранити преданія, да услы
шимъ.» Приступивши такимъ образомъ къ основной темѣ своей 
проповѣди, Яворскій] начипаетъ доказывать и разъяснять ее 
текстами Св. Писанія (Іоан. 21. 25; 8. 5; 6. 51. 1 Коринѳ. 
11 . 2 .  28; 2 Солуп. 2. 15; 4. о; 3. 6. Тпмоѳ. 6. 20; 1. 13—  
14; 2. 2), отеческими твореніями (Игнатія Богоносца, Діони
сія Ареопагита, Иринея и Василія Великаго), и наконецъ все
ленскою практикою церкви, которая, единственно на основа
ніи преданій, признаетъ почитаніе въ извѣстное время постовъ, 
поклопепіе иконамъ, образъ совершенія крещенія надъ мла
денцами и проч. Послѣ такихъ аргументовъ проповѣдникъ обра-

6Э) Знакомому съ объяснительными «подобострастными» и униженными 
письмами Стефана Яворскаго къ Петру покажутся невѣроятными смѣлость 
и устойчивость СтеФана въ проповѣдничествѣ. Надо полагать, что онъ 
значительно отдѣлялъ частную свою жизнь отъ общественнаго служенія 
православной церкви.

,0) По нашему мнѣнію, здѣсь прямое указаніе на «Камень вѣры*; другихъ 
словъ и трактатовъ о преданіяхъ, кромѣ помѣщенныхъ въ «Камнѣ вѣры*, 
у Яворскаго нѣтъ.
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щается съ увѣщаніемъ къ еретикамъ «послѣдующимъ Лютер- 
скому и Кальвинскому мудрованію» и предостерегаетъ право
славныхъ отъ сближенія съ ними; въ заключепіе всего обра
щается съ молитвою ко Святой Троицѣ, чтобы Опа «прекра
тила раздоры, разрушила совѣты и гордость заблудшихъ чадъ 
и соединила всѣхъ (его пасомыхъ) во едино стадо» 7І). Это 
слово написано весьма основательно и безъ схоластическихъ 
конклюзііі н хитросплетеніи, но оно не пзбѣгл^ІВоііствеиноіі 
Стефану рѣзкости обличительнаго тоиа. Коснувшись самаго 
сольнаго мѣста — современныхъ еретиковъ, проповѣдникъ тот
часъ же впалъ въ крайность: «Павле святый: аще бы возсталъ 
есн нынѣ и посмотрѣлъ есн: не токмо во всемъ мірѣ, но во 
градѣ семь не двоихъ, а безчисленныхъ за новымъ Лютеромъ 
и Кальвиномъ развратившихся увидѣлъ есщ воистину треба 
бы нынѣ развѣ съ тою палицею иоказатиея, ея же нѣкогда 
на галатѣхъ употребили хотѣлъ еси.»

Обращаясь къ указаннымъ нами полемическимъ ироновѣ- 
дямъ Стефана Яворскаго, нельзя не сказать, что онѣ рѣзки, 
суровы, а иногда вычурны, схоластичны и напыщенны * * * * * 7’). Но 
сила пастырскаго слова зависитъ не столько отъ Формы, сколь
ко отъ содержанія его. А содержаніе помянутыхъ проповѣ
дей имѣетъ живой и весьма важный интересъ. Стефанъ честно 
и мужественно выставлялъ на видъ современныя увлеченія 
русскаго общества, и ревностно, насколько могъ, охранялъ отъ 
протестантскихъ вліяніи цѣлость церковнаго организма, вѣка
ми вырощениаго и упроченнаго на святой Руси ” ). II мы ду-

; Проп. митр. СтеФ. Явор. т. 2, стр. 37— 48.
” ) О недостаткѣ Стефановыхъ проповѣдей вообще сообщены подроб

ныя свѣдѣнія въ сочиненіи г. Юрія Самарина: «СтеФ. Яворскій и ѲеоФ
Прокоповичъ, какъ проповѣдники.» Изд. 1844 г.,— въ Трудахъ кіев. акад.
за 1864 г.,— въ Прибав. къ Тв. св. отц. 1863 г. кн. 2.

7*) Намъ кажется страннымъ, что г.Юрій Самаринъ, спеціально изучавшій 
проповѣдничество Стефана, не нашелъ въ его словахъ никакого современ
наго интереса, ни одной живой рѣчи, звучащей негодованіемъ и искрен
нею, задушевною скорбію (его сочин. о СтеФ. Явор. и ѲеоФ. Прок., стр. 
94.-97).
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маемъ, что честное, энергичное н задушевное слово Стеоана 
не осталось безъ благодѣтельныхъ вліяній на отрезвленіе и 
укрѣпленіе разшатавшихся умовъ тогдашняго общества. Этому 
могли благопріятствовать и особенности Стефановой проповѣди 
и возвышенность его іерархическаго поста. Яворскій обладалъ 
замѣчательнымъ въ свое время даромъ краснорѣчія. Онъ еще 
въ Кіевѣ поучалъ народъ «съ великою пользою и услаждені
емъ слышащихъ... импогія церкви и обители имѣяху отъ Сте
фана проповѣдниковъ и учителей» 7<). Въ дарѣ краснорѣчія 
признавали сильнымъ Стефана даже злѣйшіе и разъяренные 
враги его. ГІо словамъ автора «Молотка на Камень вѣры» Явор
скій имѣлъ «удивительный даръ краснорѣчія, и едва подобные 
ему въ учителяхъ россійскихъ обрѣтатися могли. Мнѣ доволь
но приходилось видѣть, продолжаетъ тотъ же авторъ, что онъ 
своими поученіями могъ возбуждать въ слушателяхъ смѣхъ, 
или слезы» ” ). Самъ Яворскій писалъ къ Петру: «уже тринад
цать лѣтъ, какъ въ царствующемъ градѣ, но вашему монарше
му указу, проновѣданіемъ Слова Божія труждаюся, и вся Мос
ква меня слушала, да и самъ, ваше царское величество, изво
лили слушать моей убогой бесѣды» ,й). Проповѣдь СтеФана 
могла оказывать вліяніе на слушателей и по своимъ достоин
ствамъ и но заслугамъ и положенію проповѣдника. Онъ былъ 
первымъ, старѣйшимъ и любимымъ пастыремъ всѣхъ старо- 
руссовъ. Стоя на высшей ступени іерархической лѣствицы, 
Яворскій постоянно трудился на пользу церкви н былъ, по вы
раженію безпристрастнаго современника своего, тою «плодо
носною вѣтвію, которая тѣмъ болѣе приносила плодовъ, чѣмъ

и ) БіограФ. при Камнѣ вѣры; слич. предислов. къ изд. иропов. СтеФ. 
Явор. ч. 1, стр. 8.

п і «Облич. на пашкв. лютеранскій.» (Рук. мос. д. акад. № 127 л 8.) Для 
воодушевленія своихъ слушателей Стефанъ прибѣгалъ къ разнымъ же
стамъ и «крычалъ къ народу» (Солов. т. 16, стр. 354).

Т6) Истор. Рос. Солов. т. 16, стр. 355. За свои проповѣди Стефанъ не
однократно удостоивался милостивыхъ подарковъ отъ царскаго двора (Ист. 
Нѣж. мон. Москва 1815 г., стр. 23— 24).
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больше возлагали на нее тяжести» "). Насколько могъ—Сте- 
фэнъ «оградилъ виноградъ Христовъ отъ дерзнувшихъ подо
біемъ лукавыхъ рабовъ, лжеапостоловъ... и пастырскимъ сво
имъ жезломъ, богомудрыми догматами, аки непобѣдимымъ ору
жіемъ, отъ града... церкви святой прогна ихъ и порази»78).

Одновременно съ Яворскимъ много подвизался на проповѣдни
ческомъ поприщѣ даровитый и широкообразованный Ѳеофанъ 
Прокоповичъ. Обладая «но природѣ острымъ сужденіемъ, уди
вительно твердою памятью и глубокимъ знаніемъ философіи  

новой и богословіи» ” ), ѲеоФапъ «преобразовалъ русскую цер
ковную проповѣдь, выведши ее изъ схоластической отвлеченно
сти и сблизивши съ жизиію, съ нуждами народа, съ потреб
ностями времени н обстоятельствъ» 80). Направляя свое цер
ковное слово на современныя нужды и потребности, Ѳеофанъ 
задавался однакожъ иными цѣлями, чѣмъ Яворскій. По его 
мнѣнію церковный ораторъ долженъ «проповѣдывать твердо, 
съ доводомъ Священнаго Писанія, о покаяніи, о исправленіи 
житія, о почитаніи властей, паче же самой высочайшей вла
сти царской, искоренять суевѣрія и вкоренять въ сердца люд
скія страхъ Бож ій8'). Преслѣдуя настойчиво и энергично эти 
цѣли въ церковномъ словѣ, ѲеоФанъ иногда касался и анти- 
церковпыхъ, протестантскихъ воззрѣній, и здраво и метко опро
вергалъ ихъ. На эти слова Прокоповича намъ слѣдуетъ обра
тить теперь вниманіе.

«Безумный суть кальвипскіи богословы, говорилъ Прокопо
вичъ въ «словѣ о любви къ Богу», учащій быти естество че-

п) Гакъ отзывался о Яворскомъ святитель Димитрій Ростовскій. (Труды 
Кіев. Акад. 1864- г. кн. 2і

1в) Эти слова о Стефанъ Яворскомъ принадлежатъ его современнику, — 
митрополиту тобольскому, Іоанну Максимовичу («Богомысліе». Библ. мос. 
Д. Акад. -Предисловіе*).

” ) Отзывъ о Прокоповичѣ Татищева (Рос. Истор. кн. 1, стр. 436).
80; Отзывъ о проповѣдяхъ Прокоповича—г. Чистовича («ѲеоФанъ Проко

повичъ и его время», стр. 603). 
ві) «ѲеоФанъ Прокопов. и его время* г. Чистовича, стр. 603.



ловѣческое такъ испорченное первороднымъ грѣхомъ, что вся
чески тѣлесныхъ похотей и иныхъ естественныхъ склонностей 
преодолѣти пе можемъ. Тяжко ли бытп трезвымъ, тяжко ли 
со злыми товарищами не имѣти союза? Тяжко ли полчаса въ 
день отложити на молитву? Тяжко стояти въ церкви тихо п 
кротко? Тяжко по возможности силъ и имѣнія своего подати 
убогому милостыню? Тяжко по смиренномудрію христіанскому 
поступали и высокомѣрно о себѣ не думали?.. Ежели не сіи 
суть заповѣди Божія, то вольно всякому назвати ихъ тяжчай- 
шими; ежели же сіи заповѣди Божіи суть, то несправедливо 
и ложно говорятъ тіи, который ихъ тяжкими называютъ: за
повѣди Его тяжки не суть» **). Проповѣдникъ сдѣлалъ не
большую и скромную замѣтку о Кальвинскомъ ученіи, но она 
яснѣе и осповательпѣе всякихъ «хитроумныхъ доводовъ» опро
вергаетъ это ученіе и явно показываетъ его несостоятельность 
въ практикѣ христіанской жизни.

Съ такою же силою опровергаетъ Прокоповичъ протестантское, 
или лучше, Кальвинское мудрованіе о предопредѣленіи. «Суть нѣ- 
цыи, говоритъ онъ въ словѣ въ день апостоловъ Петра и Павла, 
которіи учатъ, что Богъ, смотря на весь родъ человѣческій, гнѣву 
своему и осужденію по естеству подпадшій, просто ни на ка
ковую вппу не взирая, единыхъ избралъ обратили п спасти, 
а другихъ, не подая благодати Своея, погубили; но сіе ученіе 
весьма есть ложное, и Слову Божію противно. Вѣмы и испо
вѣдуемъ, что аще бы хотѣлъ Богъ всѣхъ насъ въ пагубномъ 
состояніи, въ которомъ и зачинаемся и раждаемся, оставили, не 
былъ бы пеправеденъ, какъ и не есть неправеденъ, не поми
ловавъ сопротпвпвшихся Ему ангеловъ, и въ своей ихъ погибели 
вѣчпо оставивъ. Но иное опредѣленіе сотворити благоизволилъ 
о родѣ человѣческомъ, не токмо устроилъ были въ человѣ- 
цѣхъ спасаемымъ, но пиже единому завидитъ спасенія, о всѣхъ 
купно и всякомъ изъ ппхъ благоутробіемъ Своимъ печется»
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•*) Слова и рѣчи архіеп. Ѳ соф. Про^пов. ч. III. стр. 269—270.
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(Іезек. 33. 11; Тим. 2. 4; 1 Іоан. 2. 2; Тит. 2. 11). Подавая 
всѣмъ самыя лучшія средства для спасенія, Богъ желаетъ всѣмъ 
и спастись. Посему «помянутой прѳдистинаціи, или предуста- 
вленія не токмо не пріемлемъ, но и помышляя о ней содрогаем
ся. Не въ Бозѣ же, продолжаетъ проповѣдникъ, подлежитъ 
искати вины погибели не обращающихся къ Богу человѣкъ, 
но гдѣ и въ комъ? въ самыхъ насъ человѣцѣхъ. Кое же то 
зло въ человѣцѣхъ, которое спасенію препятствуетъ? тое, ко
торое намъ показалъ Спаситель въ словѣ своемъ: «исповѣдаю 
ти ся, Отче Господи небеси и земли, яко утаилъ еси сія...» 
(Матѳ. 11 .25—26). Раскрывши смыслъ этого текста, Проко
повичъ прибавляетъ: «но мнится вину на Бога полагати, гла
голетъ бо: утаилъ еси; но слово его утаилъ еси подобаетъ ра- 
зѵмѣти по согласію (прежде ноказанной) истины, общаго Бо
жія ко всѣмъ милосердія, не аки бы Богъ нарочно, и сущимъ 
Своимъ хотѣніемъ, отъ единыхъ утаеваетъ, а другимъ откры
ваетъ путь спасенія, но подая всѣмъ благодать Свою, въ не 
мудрыхъ, и аки бы въ дѣтѣхъ обрѣтаетъ мѣсто благодати 
Своей, а въ мудрыхъ не обрѣтаетъ»81). Легко понять, что и это 
опроверженіе кальвинизма здраво и основательно, хотя и не 
полно; впрочемъ неполнота его зависитъ отъ того, что про
повѣдникъ касается Кальвинскаго мудрованія мимоходомъ и 
отчасти.

Доселѣ мы указывали только на небольшія полемическія 
вставки въ проповѣдяхъ Ѳеофана Прокоповича. Теперь по 
смотримъ, какъ полемизируетъ овъ съ протестантами въ цѣ
ломъ, направленномъ противъ нихъ, словѣ. Это слово—о по
читаніи иконъ, произнесенное въ первую недѣлю четыредесят- 
ницы, 1717 г. Сначала проиовѣдникъ разъясняетъ обычай цер
кви праздновать иконопочитаиіе и «знаменованіе» святыхъ иконъ, 
потомъ переходитъ къ противникамъ иконопочтенія, которыхъ 
много было въ древней церкви и много есть въ настоящее

•*) Слова и рѣчи ѲеоФ. Прокопова ч. II, стр. 232—234,
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время. Взявши во вниманіе ученіе противниковъ объ иконахъ, 
опъ приходитъ къ такому «сугубому» вопросу: нужно ли по
читать иконы и «како, въ коемъ почитаніи иконы святыя имѣ- 
ти подобаетъ?» Отвѣчая на первый вопросъ, Ѳеофанъ дѣлаетъ 
такое отступленіе: «были древній, и обрѣтаются нынѣшній ико 
поборцы, который весьма употребленіе иконъ отметаютъ, на- 
рицающе оныя идолы, и приводяще, аки 'бы  противны оныя 
слова Закону Божію: не сотвори себѣ кумира и  всякаго подобія; 
но безумне не вѣдуще писанія, ни силы Божія. Законъ бо 
оный не запрещаетъ просто творити и имѣти образъ, но тво- 
рити и имѣти къ боголѣпному поклоненію, или къ боготво
ренію.» Икона совершенно отлична отъ идола. Идолъ есть обра
зокъ и ничтоже въ мірѣ; «сія есть вещь непотребная, без
сильная, бездѣльная... Можетъ ли икона христіанская таковымъ 
ругательнымъ именемъ нарещися? Икона, глаголю, вещь истин
ную и добрую изображающая и отъ насъ не боготворимая. 
Аще же таковому руганію не подлежитъ икона, то что запре
щаетъ имѣти оную»? Вслѣдъ за этимъ ѲеоФанъ доказываетъ 
законность употребленія иконъ и иконопоклоненія примѣрами 
ветхозавѣтной и новозавѣтной церкви, и именно: онъ указы
ваетъ на двухъ херувимовъ при ковчегѣ завѣта, мѣднаго змія, 
повѣшеннаго въ пустынѣ по повелѣнію Божію, образа въ 
храмѣ Соломоновомъ, икону кровоточивой жены (Евсевій кн. 7), 
иконы апостоловъ Петра и Павла (Евсевій), иконы въ храмѣ 
мученика Ѳидилиса (Павлинъ епископъ ноланскій), нерукотво- 
ренный образъ Спасителя, крестное знаменіе, явившееся импе
ратору Константину и тотчасъ же изображенное «на щитахъ 
и хоругвахъ воинскихъ» (Евсевій кн. 1, гл. 9), изображеніе 
креста на воинскихъ одѣяніяхъ при Юліанѣ богоотступникѣ 
(Созоменъ кн. о глав. 10), крестное изображеніе на одеждахъ 
всѣхъ зодчихъ іерусалимскаго храма при Юліанѣ богоотступ
никѣ (Руѳинъ кн. 9): «много бо мощно таковыхъ свидѣтѳтьствъ 
собрати, заключаетъ проповѣдникъ первую половину своего 
слова, по за краткость довольна й сія, и аще кому сія недо
вольна, тому и множайшая не довольна будутъ. Се первая
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часть, еже имѣти иконы честныя. Поучимся уже о почитаніи 
иконномъ.» Почитать иконы нужно тѣлесно «объятіемъ, цѣло
ваніемъ, рукъ воздѣяніемъ, наипаче же поклоненіемъ», но тѣ
лесное поклоненіе должно быть соединено съ сердечною лю
бовію и благоговѣніемъ къ тому, кто изображенъ на иконѣ; икон
ное ноклонѳніе должно также соотвѣтствовать достоинству тѣхъ 
предметовъ и лицъ, которые изображены на иконахъ: иное по
клоненіе приличествуетъ Творцу, и иное твари. Первое (дулія) 
состоитъ въ «боголѣпномъ и верховномъ» чествованіи, второе 
(латріа) въ «святолѣпномъ т.-е. тваремъ святымъ приличномъ.» 
Пояснивши эти свойства иконопоклонепія простыми и удобо
понятными примѣрами, нроповѣдиикъ приступаетъ къ доказа
тельствамъ того, «яко святыя иконы достойпо есть почнтатн 
тѣлесными знаменіи ради изображеннаго на нихъ лица, и то 
не равнѣ, не по равенству лицъ изобразуемыхъ.» Здѣсь про
повѣдникъ снова приводитъ множество свидѣтельствъ изъ вет
хозавѣтной и новозавѣтной церкви: обращаетъ вниманіе слу
шателей на Моѵсея при купинѣ (Исх. 3. 5), который «сотво
рилъ умѣренное и явное почитаніе мѣсту оному, не ради его 
самого, но за присутствіе Божіе»,— на патріарха Іакова, кото
рый послѣ дивнаго видѣнія лѣствнцы (Быт. 28. 17 н др.) 
«почте оное страшное мѣсто, и домъ Божій нарече, и каме- 
немъ въ память прежнюю назнаменова»,— на царя Давида, ко
торый желалъ воздать «велелѣпное и славное» почтеніе кивоту 
Завѣта (Псал. 131. 3— 5),— на видимое почитаніе израильтя
нами «Святая Святыхъ» (Исх. гл. 30) и кивота Госіюдня (Іис. 
Нав. 3 гл.),» Соломонова храма. «Се отъ Ветхаго Завѣта.» Но- 
вовавѣтная исторія указываетъ, что священныя изображенія 
имѣютъ чудодѣйственную силу: прикосновеніе къ ризѣ Хри
стовой исцѣлило кровоточивую жену, сударь апостольскій и 
тѣнь мимоходящаго Петра имѣли врачебную силу, образъ Спа
сителя («отъ жены финикійстѢй») исцѣлялъ недужныхъ. «О 
прочихъ же при иконахъ чудесѣхъ, говоритъ проповѣдникъ, 
не достало бы и времепи новѣствоватн.» Поражая такимъ обра
зомъ противниковъ иконопочптанія, ѲеоФанъ не упустилъ изъ
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виду и тѣхъ, которые возлагаютъ излишнее упованіе на ико
ны и почти боготворятъ ихъ. Такимъ иконопоклонникамъ онъ 
указываетъ опредѣленія 7 всел. собора и «Православное испо
вѣданіе», утвержденное восточными патріархами. Въ заключе
ніи своего слова Ѳеооанъ показываетъ истинный и, но его 
мпѣиію, самыіі лучшій п вѣрный взглядъ на иконопочтеніе. 
«Въ разсужденіи иконъ святыхъ многихъ терзаетъ развращеніе: 
иные весьма отвергаютъ, иные же пріемлютъ но кромѣ вся
кой почести подобающей, иные боготворитн оныя и боголѣп- 
иымъ поклоненіемъ почнтати не сомнѣваются. Сіе и оное ие 
прямое есть, развратное есть, православію не причастное 
есть,— кое-либо изъ нихъ д^есное, кое-либо шуее нарещи мож
но. Посредѣ лежитъ прямый благочестія путь, не точію имѣти 
иконы святыя, но и благочестно почитати ихъ; почитати же 
не покореніемъ и подвѳрженіемъ души вашѳя, крайнее упова
ніе знаменующимъ, но знаменующимъ любленіе наше и че
ствованіе образа, ради лица образованнаго. Сей прямый, сей 
царскій путь есть» *4).

Обширное, основательное, ученое слово Прокоповича объ 
иконопочптаніи прямо и очень замѣтно выдѣляется изъ ряда 
другихъ полемическихъ проповѣдей того времени. Въ немъ 
нѣтъ хитросплетенныхъ аргументацій въ пользу заранѣе взя
таго п предрѣшеннаго вопроса; нѣтъ изворотливыхъ состяза
ній съ различными мнѣніями противниковъ церковнаго догма
та; нѣтъ разгоряченныхъ порицаній, направленныхъ противъ 
защитниковъ и приверженцевъ и представителей протестантиз
ма; пѣтъ н той задушевной, энергичной и одушевленной рев
ности къ восточному православію, которая папр. замѣчается 
въ словѣ объ иконопочптаніи святителя Димитрія Ростовскаго. 
ѲеоФаиъ спокойно, разсудителыю и ясно ставитъ вопросъ 
своего слова, и потомъ съ тонкимъ анализомъ многихъ свя
щенныхъ примѣровъ и съ строгою логикою развиваетъ и до-

м) Слова и рѣчи ѲеоФ. Ирокопов. ч. I, стр. “5 — ІН.
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называетъ основную тему своего слова. Эти свойства Ѳеофа
новой проповѣди, едвали понятныя для ревнителей правосла
вія въ эпоху разгоряченной борьбы ихъ съ приверженцами 
протестантства 85), могли сопровождаться благодѣтельными по
слѣдствіями. Протестанты, не любя прозелитизма, непріязнен
но смотрѣли на полемику съ ними, и съ презрѣніемъ и нена
вистію относились къ горячимъ противникамъ и порицателямъ 
ихъ 86). Поэтому живая и раздраженная противу-протестант- 
ская проповѣдь, пріятная и полезная для старорусской партіи, 
вызывала озлобленность въ противоположномъ лагерѣ. ѲеоФа- 
ново же слово, вѣское, спокойное и безъ крайностей, могло 
обратить на себя вниманіе протестанствующей партіи и отрез
вляющимъ образомъ подѣйствовать на нее, тѣмъ болѣе, что 
самъ проповѣдникъ пользовался большимъ уваженіемъ двора 
и почетомъ у знаменитыхъ протестантовъ и русскихъ высшихъ 
слоевъ общества 87).

Итакъ противу-протестантскія проповѣди Петровскаго вѣка, 
при всемъ различіи въ характерѣ полемическихъ пріемовъ и 
тонѣ рѣчи ихъ авторовъ, могутъ считаться однимъ изъ луч
шихъ и сильныхъ орудій православной церкви въ борьбѣ ея 
съ протестантизмомъ. Но къ сожалѣнію, этихъ проповѣдей ока
зывается, при обиліи и богатствѣ тогдашнихъ проповѣдниче
скихъ силъ, очень немного. Чѣмъ объяснить такое, повиди- 
мому, странпое явленіе?

Оно объясняется прежде всего взглядомъ самого государя 
Петра на проповѣдническую литературу. Забравши всю Рос-

81) И они предполагали и доказывали, что Ѳ. Прокоповичъ сочувствуетъ 
протестантскому ученію. Обвиненіе это преувеличенное. Тѣмъ не менѣе 
для насъ очень важенъ тотъ Фактъ, что ѲеоФанъ, раздраженный и рѣзкій 
обличитель староруссовъ и латынщиковъ, оказался спокойнымъ и степен
нымъ проповѣдникомъ при столкновеніи * съ протестантскими воззрѣніями 
на иконопочтеніе.

Смотр. заграничную полемику съ «Камнемъ вѣры.» ѲеоФ. Прок. и его 
время, Чистовича, стр. 366—369; 386—403.

8|) «ѲеоФ. Прок. и его время» Чистое., стр. 607—631.



ПРОТИВУ-ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУСИ. 9 ?

сію, со всѣмъ строемъ ея гражданской и церковной жизни, 
въ свои руки,—Петръ зорко наблюдалъ и за проповѣдничествомъ. 
Онъ давалъ ему тонъ и направленіе 88). Петръ не желалъ «безъ 
нужды браниться съ нѣмцами» 89), не любилъ рѣзкихъ и неу
мѣренныхъ выраженій объ ихъ доктринѣ и религіозныхъ пред
ставителяхъ 90), не преслѣдовалъ сильно ихъ антицерковной 
пропаганды 9|), и не благоволилъ къ тѣмъ полемическимъ со
чиненіямъ, которыя написаны были на Руси противъ проте
стантской системы вѣроученія 9г). Естественное дѣло, что Пе
тровскіе проповѣдники, понимающіе настроеніе и намѣренія 
государя, отвлекались и удерживались отъ гласныхъ порица
ній протестантскихъ новшествъ. Но предусмотрительный и на
стойчиво преслѣдующій свои цѣли Петръ не оставлялъ ихъ въ 
покоѣ и задавалъ имъ свои темы для проповѣдей **). Вслѣд
ствіе этого лучшіе и даровитые церковные ораторы сдѣлались 
панегиристами государевой реформы, съ жаромъ объясняли на
роду пользу и необходимость предпринимаемыхъ и совершив
шихся на Руси преобразованій, краснорѣчиво раскрывали значе
ніе и цѣну государевыхъ побѣдъ и съ желчною проніею преслѣ-

Сочин. ѲеоФ. Прок. ч. IV. «Вещи и дѣла, о которыхъ духовный учи
тель народу христіанскому проповѣдать долженъ.» Этотъ трактатъ напи
санъ подъ вліяніемъ государя.

и) «Возраж. на пашкв. лютер.» (Рукоп. м. дух. акад. Л5 127 л. 29.
*•) Когда Яворскій представилъ свой «Камень вѣры*. Петру для просмо

тра, то онъ нашелъ въ немъ недостойныя печати рѣзкія выраженія о про
тестантахъ (Труд. кіев. акад. 1866 г. апрѣль, стр. 550—554).

и) Государь старался замять дѣло московскихъ еретиковъ и только по
тому согласился «всенароднѣ* обличить чрезъ Яворскаго, чтобы «народное 
мнѣніе искоренить о нихъ.»

**) Замѣчательно, что ученыя и обширныя сочиненія, написанныя про
тивъ протестантскихъ идей, не были отпечатаны при Петрѣ. Таковы: «По
казаніе и обличеніе ересей Лютера и Кальвина» Лихудовъ, «Рожнецъ духов
ный» монаха Пафнутія, «Камень вѣры» СтеФ. Яворскаго и -Иго Господне 
благо» ѲеоФилакта Лопатинскаго.

•5) Пекарскаго, «Наука и Лит.» пр. Петрѣ І-мъ ч. I стр. 492—494»; «ѲеоФ. 
Прокопов. и его время», Чистов. стр. 606.

Т. I. 1871 г. 7
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довали противниковъ реформы и приверженцевъ старорусскихъ 
традицій и Формъ жизни. Это были: Ѳеофанъ Прокоповичъ, 
Гавріилъ Бужинскій, ѲеоФилъ Кроликъ, Симонъ Кохавовскій. 
Широкая, многообразная и подвижная жизнь Петровскаго вѣка 
задавала дѣятельнымъ пастырямъ и другіе вопросы. Однихъ 
она увлекала на борьбу съ усилившимся расколомъ (Дими
трій Ростовскій и Питиримъ нижегородскій), другихъ вызы
вала на служеніе наукѣ и недавно образовавшейся школѣ 
(Ѳеофилактъ Лопатинскій, Гедеонъ Вишневскій и др.), иныхъ 
заставляла отстаивать древне-русскія начала народной жизни 
(Іовъ новгородскій, Аѳанасій холмогорскій), а нѣкоторыхъ по
буждала дѣятельно служить святому дѣлу миссіонерства среди 
язычествующихъ народовъ (Іоаннъ Максимовичъ, митрополитъ 
тобольскій, Митрофанъ, епископъ воронежскій). Всѣ эти жи
выя, насущныя и на очереди стоящія задачи времени невольно 
отвлекали проповѣдническія силы отъ борьбы съ распростра
няющимися на Руси протестантскими идеями.

Противу-протеставтская проповѣдь послѣ Петра I еще бо
лѣе ослабѣла. При Екатеринѣ I и особенно при Петрѣ II со
вершилась значительная реакція: Россія поворотила назадъ, 
нѣмецкая партія упала. На сценѣ показались люди съ стары
ми воззрѣніями, люди, глубоко сочувствующіе древнему укладу 
жизни, древне-русскому православію ®4). Но въ это же время 
стала возвышаться и партія, сочувствующая католицизму 95), 
явились и пропагандисты католики ,6). Понятно, что бъ такое 
время противу-протестантская проповѣдь была безполезнымъ 
анахронизмомъ,—и мы не слышимъ ее въ послѣ-петровсвую 
эпоху.

Самымъ тяжкимъ періодомъ для проповѣднической литера
туры было царствованіе Анны Іоановны, когда «нѣмцы вос
пользовались и руками и ногами русскаго народа и управляли

94) Князья Голицыны и Долгорукіе.
•в) «Возраж. на пашкв. лютер.* * (Рук. м. д. акад. № 127; л. 14*).
•6) «ѲеоФ. Прокоп. и его время» Чистов. стр. 369—373.
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его движеніями» ” ). Взявши всю власть въ свои руки, кра
мольные временщики «на благочестіе и вѣру наступили... и 
многое множество людей духовныхъ, а наипаче ученыхъ, ис
требили» 98). Оскорбляя, унижая и порицая «священство пра
вославное» и развивая «свою нововымышленную безпоповщи
ну» •*), крамольные нѣмцы совсѣмъ подавили и ослабили цер
ковную проповѣдь. Они такъ «всѣхъ устрашили (своими коз
нями и кровожадными интригами), что уже и самые пастыри, 
самые проповѣдники Слова Божія молчали и устъ не могли о 
благочестіи отверзсти ‘00); въ это безчеловѣчное время» уже 
къ тому приходило, что въ своемъ православномъ государствѣ 
о вѣрѣ своей уста отворять было опасно: тотчасъ бѣды и го
ненія надѣйся» і01). Если же нельзя было безъ опасенія за 
жизнь говорить о православной вѣрѣ, тѣмъ болѣе нельзя было 
говорить иротивъ протестантизма и его хитрыхъ пропаган
дистовъ. Но такая година, въ счастію русской церкви и на
рода, была не очень продолжительна. Съ перемѣною прави
тельственныхъ лицъ, перемѣнились и судьбы церкви, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ—и русскаго, противупротестантскаго проповѣдниче
ства.

Со вступленіемъ на престолъ императрицы Елизаветы Пет
ровны «прошла нечестія лютая зима, возсіяло ведро благоче
стія *03)... и далече прогнася ночь еретическаго безбожія кра
мольниковъ» *°*). «Возстановляя благочестіе, возвращая изгнан
ныхъ, свобождая узниковъ, возвращая имѣніе и честь ограб-

•*) Маркизъ-де-ла-Шетарди въ Россіи. 1740—1742. Спб. 1862 г. стр. 15.
9в) Слово Амвросія Юшкевича, сказанное въ 1741 г. (Рук. м. Д. А«кад. № 

163,. л. 106.,.
••) ІЬісІ.
|0°) Слово Димитрія Сѣченова 1742 г. (Рук. м. Д. Акад. № 163, л. 120 и пр.). 
ІМ) Слово Амвросія Юшкевича 1742 г. ІЬісІ. Слич. Чт. Общ. Ист. и Др. 

Рос. 1862 г. Кн. і. 165.
,0,| Слово Дим. Сѣченова 1742 г.
|0#) Слово Платона, архіеп. мооков. 1750 г. (Собр. печати, проп. Елиз. 

врем.).
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леннымъ и униженнымъ , о і ) ,  благочестивая государыня въ то 
же время «имѣла непреклонное намѣреніе вся ереси отъ церкви 
восточной истребити, вѣрныхъ въ вѣрѣ утвердити, въ против
леніи же церкви пребывающихъ суду праведному п наказанію 
предавати,» а самыя книги, «подозрѣнныя и отъ ересеГі испол
ненныя, истребити,» на мѣсто же ихъ «вкоренити книги пра
вославныя ,05). Съ такими намѣреніями императрицы стояло въ 
тѣсной связи церковное проповѣдничество. Безъ него не могла 
обновиться церковь, возвыситься вѣра и укорениться благо
честіе въ народѣ. Поэтому «для должной и зѣло нужной по
требности, коею бы святыя церкви сыны пользуйся, просто- 
сердечніи же отъ льстецовъ охранены и успокоены быть мог
ли»—были назначены катихизаторы, обязанные объяснять на
роду православные догматы въ Успенскомъ, Архангельскомъ и 
Благовѣщенскомъ соборахъ въ Москвѣ 10в). Духовенство вос
прянуло, обновилось и одушевилось; церковныя каѳедры огла
сились небывалымъ и безпримѣрнымъ количествомъ живыхъ 
и краснорѣчивыхъ словъ. «Нынѣ благочестивыя нашея все
россійскія матере иревысочайшимъ повелѣніѳмъ, говорилъ Ти
моѳей Щербатскін, Слово Божіе вездѣ проповѣдуется и пре
успѣваетъ; проповѣдуютъ и торжествуютъ безъ страха и опа
сенія, на проповѣди скача и играя сердцами своимп, съ вели
кимъ веселіемъ и радостнѣйшимъ успѣхомъ многіе пріуготов
ляются» ,ог). Сколько поучительныхъ проповѣдей, съ торже
ствомъ восклицаетъ СтеФанъ Калиновскій, говорено здѣ (въ 
Петербургѣ), въ Москвѣ и по всей Россійской имперіи съ того 
времени (съ возшествія на престолъ Елизаветы Петровны), 
сколько похвальныхъ рѣчей или письменно сложено, или наи
зусть произнесено» ,0*)! Главная тема этихъ проповѣдей—обли-

і04) Слово Д. Сѣченова 174-2 г. (Рук. м. Д. Акад. № 163).
,еі) Слово Марк. Радышевекаго 174-2 г. (Собр. печати, проп. Елиз. врем.) 
т ) Чтен. Общ. Ист. и Древ. Рос. 1861 г. кн. 3, стр. 13, 
іот) Слово, произн. въ Кіево-печ. Лаврѣ, въ присутствіи Елиз. Петр. въ 

1744- г. (Рук. М. Д. Акад. № 463).
40в) Слово 4 74-6 г. (Лѣт. лит. и древ. Тихонр. 1859 г. кн. 3.) Русская биб

ліографія въ настоящее время насчитываетъ до 115 словъ, произнесенныхъ 
при Елизаветѣ Петровнѣ въ теченіи 40 лѣтъ (ІЬісІ.).
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ченіе нѣмцевъ, ихъ обычаевъ, происковъ и коварствъ, вред
ныхъ и опасныхъ для русской церкви и государства. «Внут
ренніе враги наши съ непріязнію, говорилъ въ 1741 г. пре
емникъ Ѳеофана Прокоповича ио каѳедрѣ Амвросій Юшке
вичъ, съ хитростію и умысломъ хотѣли вовсе истребить свя
щенство православное и завесть свою, нововымышленную без
поповщину... Многимъ казалось, что они вѣрно служатъ, вою
ютъ за церковь Христову, подвизаются за отечество, а они 
такимъ образомъ приводили Россію въ безсиліе, бѣдность и 
крайнее разореніе»101’).«Доселѣ дремахомъ, ораторствовалъ одно
временно съ Юшкевичемъ Кириллъ Флоринскій, а н ы н ѣ уви - 
дѣхомъ, чго наши враги, я{со эмиссаріи дьявольскій старались 
искоренить и въ конецъ ослабить правовѣріе и благочестіе, 
отъ первозваннаго Авдрея всѣянное и св. равноапостольнымъ 
Владиміромъ разсѣянное и православными предками по лицу 
всея Россіи расположенное * *10)». Но никто изъ проповѣдниковъ, 
ни прежде, ни послѣ не обрисовывалъ такъ изобразительно и 
вѣрно нѣмецкую партію, ея происки, какъ Димитрій Сѣченовъ. 
Въ придворной церкви, въ день благовѣщенія Пр. Богородицы, 
1742 г. онъ такъ выражался о дѣйствіяхъ нѣмцевъ: «было 
неблагополучное время, въ немъ же не токмо чуждіи возсташа 
на насъ и. крѣпціи взыскаша душу нашу, яко уже за страхъ 
и честь Божія Матере мнози отъ насъ защищати боялися, по
неже врази наша воздвигоша главу, что не токмо иные дог
маты вѣры, но самую Матерь Божію, безъ страха порочити и 
дерзновенно безчестити отважилися.» Переносясь мысленно 
къ этому печальному времени, проповѣдникъ восклицаетъ: «ко- 
ликое гоненіе на церковь Христову и на благочестивую вѣру 
возставили; ихъ была година, ихъ была и область темная, что 
хотѣли, то и дѣлали» Они, продолжаетъ проповѣдникъ, тща- 
лися дражайшее душъ нашихъ сокровище, неоцѣненное спа-

і0>) Слово 1741 г. въ день рожд. Императр. (Рукоп. м. Д. Акад. № 163, л. 104)
•|0) Слово того же года, произнесенное въ москов. Успен. соборѣ. ІЬісІ. 

л. 168—169).
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сенія нашего богатство, благочестіе отняти,» вмѣстѣ съ тѣмъ 
преслѣдовали и поносили тѣхъ, которые «не слушали такихъ 
прелестниковъ и хранили православную вѣру непорочную, отъ 
Христа, отъ апостоловъ, отъ святыхъ отецъ проповѣданную.. 
Кто хранилъ посты, того называли ханжа, кто молитвою съ 
Богомъ бесѣдовалъ— пустосвятъ, кто иконамъ кланялся— суе
вѣръ, кто языкъ отъ суесловія воздерживалъ— глупъ,» однимъ 
словомъ, враги вѣры «догматы христіанскіе въ басни и ни во 
что поставляли,» святыхъ угодниковъ Божіихъ не почитали, 
иконамъ не кланялися, знаменія креста святаго гнушалися, 
преданія апостольская и святыхъ отецъ отвергали, добрая дѣла, 
имиже вѣчная мзда снискуется, отметали, въ посты святые 
мяса пожирали, поминовенію усопшихъ смѣялися, сами суще 
чада и наслѣдницы геенны, гееннѣ быти не вѣрили. И кото
рые такъ бредили, таковые у враговъ нашихъ и въ милости 
были»-п1). Рисуя съ такою полнотою, рельефностію и желч
ною насмѣшкою темныя дѣла вольномысленныхъ и разврат
ныхъ людей и ихъ новоизмышленное и еретическое ученіе—  
проповѣдники часто не щадили красокъ для изображенія вра
говъ вѣры и употребляли самыя рѣзкія и обидныя выраженія 
о нихъ. Они торжественно называли нѣмцевъ «нощными со
вами и нетопырями, мыслящими злое русскому государству иг), 
гробами повапленными, яблоками содомскими, ковчегами поз
лащенными, квасъ Фарисейскій въ себѣ содержащими из), чуж
дыми доилищами, которыя самую Россію съ кровію выцѣди
ли *и ), безбожниками, еретиками, атеистами, отступниками, 
имѣющими нравъ и умъ епикурейскій» “ *). Подъ вліяніемъ

И1) Слово 174-2 г. (Рук. м. Д. Акад. № 163, л. 121 — 123).
1И) Слово Амв. Юшкевича 1742. (Рук. м. Д. Акад. № 163).
1,#.) Слово протоіѳр. Петра Грѳбневскаго 1742. (Лѣт. Р. Лит. и др. Гихонр* 

1859 г. 3.).
1І4) Слово Аѳанасія Топольскаго (Обзор. рус. лит. Филар. ч. 2. 63).
|1в) Лѣт. р. лит. и др. Тихонрав. 1859 г. 3. Эти эпитеты соотвѣтствовали 

жизни тогдашнихъ нѣмцевъ. (См. Записки Дюка Лирійскаго, стр. 18, 118, 
124, 130.)
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враждебныхъ чувствъ къ хитрымъ и злокозненнымъ времен
щикамъ Маркеллъ Радышевскій обращался съ церковной каѳед
ры съ такою убѣдительною просьбою къ императрицѣ: «Утоли 
языки скверные ихъ, гробы ихъ гортани затвори, усты съ 
языкомъ хульнымъ заключи» “ '). Во всѣхъ этихъ словахъ слы
шится издавна накипѣвшая и чрезъ край изливающаяся желчь 
противъ господства и коварства временщиковъ.

Порицая приверженцевъ протестантизма, проповѣдники не 
оставляли въ сторонѣ и тѣхъ русскихъ, которые увлеклись 
ихъ ученіемъ и новомоднымъ складомъ ихъ легковѣрной и рас
пущенной жизни. Порицанія эти были тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ 
больше замѣчалось слѣдовъ отъ пагубныхъ бироновскихъ вре
менъ. Защитники православія искренно и всецѣло желали, что
бы и намять о врагахъ съ «шумомъ погибла,» совсѣмъ стер
лась, съ занятненнаго и очерненнаго ими лица русской зеМіи. 
Поэтому они Иеѣмн силами души вооружались въ своей про
повѣди противъ іЧ№№,! которые напоминали своею жизнію нѣм
цевъ. Въ этбіаъ с'Аучаѣ достойны вниманія слова Маркелла 
Радышевскаго 1742 т. т ) Антипа Мартипіановича ,,в), Іоан
никія Скабовскаго °*) и Димитрія Сѣченова, въ день явленія 
Казанской пконьі Пресвятой Богородицы ,4°). Въ указанныхъ 
словахъ, проповѣдники обличаютъ тѣ пороки русскаго общества 
(ласкательство, угодничество, легковѣріе, небреженіе къ уста
вамъ и пастырямъ церкви), которые принесли съ собою на 
Русь хитрые и коварные нѣмцы, и съ особенною силою во
оружаются противъ тѣхъ «мартышекъ,» которые старались под
ражать чужеземнымъ «доилищамъ »

Въ интересахъ серьезной борьбы съ протестантизмомъ Ели-

,і6) Слово 1742 г, (Собр. проп. печати. Елиз. врем.). 
і п ) Собр. печати, проп. Елиз. врем.
,|в) Лѣт. Рус. лит. и Древ. Тихонр. Ш 9 г. 3. Обз. дух. лит. Филар. ч. 2 

стр. 53—54.
11#) Собран. печат. проп. Елиз. врем.
180 Рук. моск. Д. Акад. № 163. л. 132—135.
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заветинскіе проповѣдники иногда наглядно и съ одушевленіемъ 
раскрывали предъ слушателями ложь и несостоятельность 
протестантскихъ воззрѣній на иконы Іг1), св. угодниковъ 
Божіихъ и і), общественную молитву т ), посты, оправданіе 
вѣрою и предопредѣленіе Божіе о человѣкѣ.

Обращаемся къ одной изъ упомянутыхъ проповѣдей—къ 
слову Маркелла Радышевскаго о постѣ, произнесенному въ 
присутствіи императрицы Елизаветы Петровны 1742 г. Про
повѣдникъ сначала краснорѣчиво описываетъ счастливое и 
мирное царствованіе благочестивой государыни, потомъ вспо
минаетъ кровавую биррновскую эпоху, которая оставила послѣ 
себя кровавые слѣды на русской землѣ и очернила ее про
тестантскимъ вольномысліемъ. «Отъ тѣхъ временъ осталися 
внутренніе россійскіе еретики,» которые отвергаютъ посты и 
тѣмъ явно противорѣчатъ «праведнымъ и твердѣйшимъ отвѣ
тамъ Камня вѣры н прочихъ книгъ.» Не вступая въ ученую 
защиту православнаго догмата, проповѣдникъ однакожъ ссы
лается на многія мѣста Св. Писанія для раскрытія своей темы. 
Онъ приводитъ и изъясняетъ слова Іоанна Крестителя (Матѳ. 
11. 12), Іисуса Христа (Матѳ. 7. 13; Лук. 21. 34), апостола 
Павла (Рим. 14. 21; I Кор. 8. 10, 13), Правила Апостольскія 
и творенія Аѳанасія Александрійскаго. Ограничиваясь такою 
легкою полемикою съ протестантскимъ ученіемъ о постѣ, про
повѣдникъ обращается къ противникамъ постовъ, укоряетъ ихъ 
въ безстыдствѣ «при разныхъ компаніяхъ и собраніяхъ» и на
зываетъ ихъ пустыми «остроумниками, слѣпотствующими не
вѣждами, скотоподобными существами, нощными нетопырями, 
молоденькими и прыткими скочкамн и безбожными плутами»т ). 
Такимъ же характеромъ запечатлѣно и другое слово того вре-

т ) Слово Маркелла Радышевскаго 174-2 г. (Обзор. дух. лит. Фылар. ч. 2, 

стр. 36;.
1іг) Слово Аѳанасія Волхонскаго 1745 г. (Истор. Троиц. семин. 564—565.) 
|2э) Слово Арсенія Могилянскаго 1743 г. Оно указано въ Ист. хрест. Га

лахова. Спб. Изд. 1864 г.
в24) Собран. печати, проп. Елиз. врем.
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мени объ оправданіи. Многоученый и знаменитый авторъ его—  
Симеонъ Тодорскій ІЗі) не столько занимается разъясненіемъ 
спорнаго вопроса, сколько порицаніемъ лютеранъ. Предпославши 
своеіі полемикъ съ еретиками православное ученіе объ оправ
даніи, проповѣдникъ довольствуется при самой полемикѣ только 
подборомъ и указаніемъ нѣкоторыхъ текстовъ Св. Писанія. 
«Нѣціи богословы глаголютъ: Христосъ— оправданіе наше. Но 
вопреки сему учитъ апостолъ Павелъ въ посланіи своемъ къ 
Титу (5.).. Изволяяй знати слово объ оправданіи, да чтетъ 
посланіе сіе Павла, да чтетъ же безпристрастно и уразумѣетъ 
истину. Подобнѣ въ своемъ посланіи къ ЕФесеямъ, во главѣ 
4-й. апостолъ утверждаетъ,| что мы созданы на дѣла благая, 
да въ нихъ ходимъ. Тожде проповѣдуетъ въ посланіяхъ 
къ Римляномъ (гл. 8) и Коринѳяномъ (I Кор. гл. 6). (Отселѣ, 
заключаетъ проповѣдникъ, заградятся уста всѣхъ сихъ, ихже 
апостолъ называетъ врагами Креста Христова, послѣдовательнѣ 
же и оправданія.» Въ остальныхъ частяхъ проповѣди, не от
носящихся къ уясненію даннаго вопроса, съ одушевленіемъ 
порицаются тѣ, которые «между стаканами, напившеся, дер
заютъ состязатися объ оправданіи нашемъ вѣрою токмо во 
Іисуса Христа.» Такія личности, по выраженію проповѣдника, 
«подобны смотрящимъ на какую-либо вещь сквозь очки, или 
окулярки.» Они не видятъ истины въ ея надлежащемъ свѣтѣ 
и потому становятся смѣшными и жалкими при разсуждені
яхъ объ оправданіи. Они «азбуки Павловой не знаютъ, хотя 
и много лѣтъ потеряли во Львовахъ, Краковахъ, Римахъ, Анг- 
ліяхъ и Голландіяхъ»іг®). Здѣсь довольно рельефно рисуется 
состояніе тогдашнихъ состязаній о богословскихъ предметахъ 
и рѣзко выставляется на видъ богословское невѣжество за
граничныхъ школяровъ.

” *) Біографіи Тодорскаго въ Словарѣ м. Евгенія (ч. 2. 220— 228). въ 
Обзор. дух. лит. Филар. (ч. 2. 59).

І2‘) Слово въ день Свѣтлаго воскресенія Христова. (Рук. м. Д. Акад. № 
163, л. 152— 156.)
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Большею доказательностію, основательностію и сдержанно
стію въ тонѣ рѣчи отличается слово знаменитаго витіи—Геде
она Криновскаго ,гт) «о предопредѣленіи,» произнесенное въ 
придворной церкви Елизаветы Петровны. Этотъ проповѣдникъ 
не входитъ въ излишнія разглагольствія по поводу своего во
проса, а прямо приступаетъ къ опроверженію кальвинскихъ 
мнѣній. «Противники вѣры, говоритъ онъ, унижаютъ свобод
ную волю человѣка, когда воспоминаютъ Божіе предопредѣ
леніе. Они и объ Адамѣ утверждаютъ, что онъ предопредѣленъ 
былъ къ паденію. Но, о богомерзкаго языкоболія! Богъ виною 
хотительною и производительною грѣха признается! Кто ви
дѣлъ, кто слышалъ такую ересь до временъ Ивана Кальвина?.. 
«Предвѣденіе и предопредѣленіе Божіе, отвѣчаетъ ораторъ, не 
нарушаетъ свободы нашей, но паче сообразуется нашему хо
тѣнію, ибо Богъ хотящаго, а не нехотящаго спасаетъ человѣка.» 
Онъ желаетъ всѣмъ спастись и уразумѣть спасительныя исти
ны (I Тим. 2, гл. 4). Апостолъ Павелъ учитъ, что Іисусъ 
Христосъ за всѣхъ насъ вкусилъ смерть (Рим. 8. 2 .1 5 ,1 7 , 32). 
Слѣдовательно мы всѣ призваны ко спасенію. «Сіе не откры
лось только Ивану Кальвину п его единомышленникамъ.» Они 
для подкрѣпленія своего ученія ссылаются на слова того же 
апостола (Римл. 8. 29—30; 9. 18, 20— 24), новъ этомъ слу
чаѣ «держатся за терніе, понеже намѣреніе аиостола было 
только заградить уста испытующихъ глубину судебъ Божіихъ.» 
Между тѣмъ многія мѣста Св. Писанія (Іезек. 33. Лук. 13. 
23—35 и др.) прямо показываютъ, что Богъ спасаетъ только 
хотящихъ и ищущихъ спасенія. Прекраснымъ примѣромъ слу
житъ здѣсь добровольное обращеніе Савла изъ гонителя хри
стіанъ въ верховнаго апостола... Но «вопіетъ Кальвинъ со 
ученики своими, что спасеніе происходитъ не отъ хотящаго, 
не отъ текущаго, а отъ Бога милующаго (Рим. 9. 16)... Воз
духъ бьетъ своими словами Кальвинъ и здѣ.» Св. Павелъ про-

*“') По отзыву м. Евгенія Крнновскій считался знаменитымъ церковнымъ 
ораторомъ при Елизаветѣ и Екатеринѣ II. (Слов. о дух. писат. ч. 1. 88).
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повѣдуетъ въ указанномъ мѣстѣ объ избраніи языковъ къ при
нятію благодати. Богъ помиловалъ язычниковъ за то, что они 
увѣровали въ Іисуса Христа, и отвергъ іудеевъ за то, что 
они не послушали ученія Сына Божія. Слѣдовательно св. апо
столъ «не отметаетъ свободной воли въ дѣлѣ спасенія, но 
токмо выражаетъ великую Божію милость, что природныя вѣт
ви отъ корене отложились, а другія, дивія маслина сущ е, 
прицѣпились къ нему»... «Лгутъ богомерзкій противники, яко 
тойже апостолъ признаетъ насъ недовольныхъ быти ко обра
щенію и творенію добрыхъ дѣлъ (2 Борин. В. 5.). И здѣсь 
претыкаются о камень Слова Божія.» Оно во многихъ случа
яхъ говоритъ, что Богъ^ призываетъ всѣхъ ко «спасенію, и 
каждый можетъ слушать и не слушать гласъ Его. Въ заклю
ченіи проповѣди сдѣлано увѣщаніе къ православнымъ твердо 
и неприкосновенно хранить ученіе православной церкви 1гв). 
Слово Гедеона Криновскаго значительно выдѣляется, по своей- 
основательности отвѣтовъ па возраженія противниковъ, изъ 
ряда современныхъ ему полемическихъ проповѣдей. Въ поле
мическомъ отношеніи оно удачнѣе и гораздо выше многорѣ
чиваго и натянутаго слова ЛихудОвъ, которое въ свое время 
считалось за великое произведеніе ума.

ІІо обозрѣніи важнѣйшихъ и выдающихся противу-проте- 
стантскихъ проповѣдей Петровскаго и Елизаветинскаго цар
ствованій, самъ собою возникаетъ вопросъ: отъ чего въ Пе
тровское время полемическая проповѣдь съ протестантизмомъ 
принимала болѣе отвлеченный и научно-обличительный харак
теръ ,г"), а въ Елизаветинское болѣе жизненный, практиче- 
ски-обличительный и бранчивый? Причины такого явленія за
ключаются въ различномъ положеніи протестантизма съ его 
клевретами при Петрѣ и Елизаветѣ. При Петрѣ Великомъ проте-

*” ) Поли. Собр. поучит. словъ Гедеона ч. 1. стр. 195—207.
**•) Говоримъ болѣе отвлеченный— сравнительно. По своимъ мотивамъ 

и въ примѣненіи къ состоянію современнаго общества, и Петровская по
лемическая прдповѣдь имѣла въ извѣстной степени жизненный характеръ.
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станты занимали почетный и видный постъ въ Россіи. Они были 
сильны. Но всякая борьба бываетъ тѣмъ серьезнѣе и осмо
трительнѣе, чѣмъ сильнѣе врагъ. Этому обычному закону под
чинилась полемика Петровскихъ проповѣдниковъ съ протестан
тами и ихъ ученіемъ. Протестантизмъ былъ силенъ при Петрѣ 
своею новизною и въ силу того заманчивостію для разшатав- 
шихся умовъ русскаго общества. Такимъ умамъ слѣдовало 
прежде всего пеоировержимо доказать ложь и несостоятель
ность новаго ученія въ его принципѣ и приложеніи къ прак
тикѣ жизни православнаго христіанина, какимъ искони привыкъ 
видѣть и считать себя русскій человѣкъ. Силенъ былъ про
тестантизмъ . и потому, что его клевретовъ и приверженцевъ 
любилъ и уважалъ самъ государь и его придворные. При та
комъ порядкѣ вещей защитникамъ православной церкви нель
зя было рѣзко касаться въ своей проповѣди жизни и дѣятель
ности новыхъ поселенцевъ Россіи и приходилось довольство
ваться только скромными намеками на нихъ и бороться съ 
ними на отвлеченной и сравнительно безобидной почвѣ — на 
почвѣ вѣроисповѣдной правды. Здѣсь проповѣдники находи
лись въ своей сферѣ и могли дѣйствовать твердо и небояз- 
ненно... Иное положеніе занималъ протестантизмъ и его при
верженцы при Елизаветѣ Петровнѣ. Распущенные нѣмцы Ан
нинскаго царствованія осрамили, уронили и запятнали, въ гла
захъ всѣхъ русскихъ людей, и себя и свою систему вѣроу
ченія, выражая ее въ грязной жизни, и окончательно потеря
ли всякій кредитъ въ царствованіе Елизаветы Петровны. Дур
ная жизнь нѣмцевъ лучше и пеопровержимѣе теорій и отвле
ченныхъ аргументаціи показывала несостоятельность ихъ ре
лигіозныхъ, руководящихъ началъ жизни. Здѣсь кроется и 
объясненіе того Факта, что при Елизаветѣ Петровнѣ почти не 
было серьезной полемики съ протестантскими идеями. Въ это 
время шла горячая полемика собственно съ протестантами, и 
шла не даромъ. Нѣмцы были такъ коварны и опасны для цѣ
лости церковнаго и государственнаго организма, что ихъ за
быть въ скоромъ времени было невозможно; притомъ они сдѣ-
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л ели много такого вреда, который былъ незамѣтенъ для про- 
стаго непосредственнаго взгляда на судьбы внутренняго со
стоянія Россіи. И вотъ церковные ораторы, въ первые годы 
царствованія новой императрицы 13°), и по свѣжимъ слѣдамъ, 
нещадно бичуютъ враговъ церкви и отечества, и раздражаются 
противъ нихъ грозными и рѣзкими Филиппинами. Коі^да же 
враги потеряли вовсѣмъ силу, тогда охладѣло и церковное 
обличеніе ихъ; въ душахъ проповѣдниковъ осталось только 
горькое воспоминаніе о бывшемъ гнетѣ крамольниковъ,31). 
Итакъ и Петровская и Елизаветинская, противу-протестанская 
проповѣдь отвѣчала обстоятельствамъ, нуждамъ и потребно
стямъ своего времени. Съ этой стороны она наиболѣе интере
сна и характерна. *

Д. И з в ѣ к о в  ъ .

по) Обиліе полемическихъ проповѣдей падаетъ на первые годы Елиза
ветинскаго царствованія (Лѣт. лит. и др. Тихонрав. 1859 г. кн. 4.)

ІвІ) Таковы всѣ проповѣди, говоренныя послѣ 4-5 г. при императрицѣ 
Елизаветѣ.



РАЗМЫШЛЕНІЕ О ВѢЧНОСТИ.

I.

Не у  явися , что будемъ. 1 Іоан. Ш, 2.

Ж изнь за гробомъ есть тайна. Что человѣческой душѣ 
суждено не распасться вмѣстѣ съ тѣломъ, а продолжать су
ществованіе вѣчно,— въ этомъ убѣждаетъ меня зрѣлище жизни 
вездѣ разлитой, возникающей изъ разрушенія и безконечно 
переходящей изъ одного вида въ другой, такъ что и самое 
тѣло, разлагаясь по смерти, не исчезаетъ, а продолжаетъ су
ществовать въ частицахъ земли, воды, воздуха, огня: неужели 
духъ, заключенный въ земной оболочкѣ и оживляющій ее, менѣе 
ея долговѣченъ? Въ томъ же убѣждаюсь, когда размышляю о 
благости Творца, Который не можетъ вложить въ человѣка 
жажду жизни не престающей, и потомъ пресѣчь ее такъ скоро, 
нерѣдко при первомъ разцвѣтѣ;— о премудрости Его, которая 
не можетъ допустить, чтобы лучшія и благороднѣйшія стрем
ленія къ истинѣ и добру, такъ мало здѣсь удовлетворяемыя, 
пресѣклись вмѣстѣ съ тѣлесною жизнію, —  о совершенной 
правдѣ Его, по которой Онъ не можетъ допустить, чтобы не-

*) Это размышленіе, въ Формѣ бесѣдъ, произнесено покойнымъ протоіе- 
ремъ И.М . Богословскимъ-Платоповымъ  въ Успенской, на Могильцахъ, 
церкви, въ которой прошла большая часть его пастырской и проповѣдни
ческой дѣятельности, памятной многимъ изъ жителей Морквы, любившимъ 
присутствовать при совершаемомъ имъ богослуженіи. На свѣжей еще могилѣ 
покойнаго воспоминаніе о немъ всего естественнѣе переносится къ тѣмъ 
взглядамъ на жизнь въ вѣчности за гробомъ, которое самъ онъ хранилъ 
въ своей душѣ и проповѣдывалъ своимъ слушателямъ.
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винныя страданія и безнаказанныя преступленія, нерѣдко 
встрѣчаемыя на землѣ, остались безъ возмездія;—несомнѣнно 
убѣждаюсь въ жизни будущаго вѣка Словомъ Божіимъ, изъ 
котораго віьмы, яко аще земная наша храмина разорится, 
созданіе отъ Воіа имамы, храмину нерукотворенну, вѣчну 
на небесѣхъ (2 Кор. V, 1), и еще осязательнѣе убѣждаюсь 
тѣми дѣйствіями, которыми не перестаютъ напоминать намъ о 
другой жизни прославленные угодники Божіи,— нетлѣніемъ и 
чудотворностью ихъ мощей, многократными явленіями на поль
зу страждущихъ земныхъ собратій. Вотъ почему во всякомъ 
праздникѣ въ честь ихъ слышится намъ какъ бы голосъ изъ 
другаго міра, вызывающій* изъ среды земныхъ думъ на раз
мышленіе о жизни вѣчной.

Но что это за жизнь? Напрасно люди стараются предста
вить ее въ какихъ-либо понятныхъ для себя образахъ; напра
сно осаждаютъ врата вѣчности, чтобы похитить ея тайны; не- 
довѣдомый, во всемъ противоположный земному, міръ духовъ 
окруженъ непроницаемымъ мракомъ.

О, еслибы мы могли знать, что ожидаетъ насъ за гробомъ! 
Еслибы могли имѣть понятіе о состояніи души по смерти, о 
радостяхъ и страданіяхъ, уготованныхъ намъ правосудіемъ Бо
жіимъ! Подобныя желанія конечно простительны, но какая отъ 
нихъ польза? Не дѣтское ли это любопытство, похожее на то, 
когда дѣти, зная, что въ извѣстное время получатъ подарокъ, 
стараются развѣдать, противъ желанія родителей, въ чемъ 
этотъ подарокъ будетъ состоять. И сколько есть такихъ ве
щей, которыя благоразуміе и любовь къ дѣтямъ побуждаютъ 
скрывать отъ нихъ до тѣхъ поръ, пока достаточно разовьют
ся ихъ понятія? Между тѣмъ какъ преждевременное знакомство 
съ ними или невозможно, или гибельно. Такъ и Богъ, открывъ 
намъ, что необходимо знать о вѣчности, многое сокрылъ, соо
бразуясь съ нашими немощами и для нашего же блага. Итакъ 
вмѣсто того, чтобы стараться приподнять завѣсу, за которой 
скрывается вѣчность, лучше размыслимъ о томъ, зачѣмъ опу
щена предъ нами такая завѣса.
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Почему сокрыта отъ насъ вѣчность? Не потому ли прежде 
всего, что и открыта быть не можетъ? Въ настоящемъ состоя
ніи мы не можемъ представить себѣ ничего такого, что не 
похоже на предметы земные, ничего безъ мѣста и вида, безъ 
времени и предѣловъ; земными чувствами нельзя обнять область 
духовную. Мы обыкновенно познаемъ вещи чрезъ сравненіе 
ихъ съ другими; но съ чѣмъ сравнить то, чего не видѣло 
око, и ухо не слышало, и что на сердце человѣка не восхо
дило,—что на небѣ уготовалъ Богъ любящимъ его? Попытай
тесь объяснить дикарю, не покидавшему своей пустыни, устрой
ство нашихъ городовъ, водопроводы, простирающіеся десятки 
верстъ, подземныя дороги, и быстрое какъ вѣтеръ движеніе 
силою пара,— повѣритъ ли онъ вашимъ разсказамъ? Пойметъ 
ли хотя малую долю изъ всѣхъ этихъ невѣдомыхъ ему чу
десъ? Или лучше, еслибы кто вздумалъ описывать слѣпому 
красоту цвѣтовъ, величіе восходящаго солнца или лунной но
чи, — въ какихъ словахъ онъ передалъ бы все это невидѣв
шему никогда Божья свѣта? Слыша непонятныя изображенія 
міра ему недоступнаго, несчастный впалъ бы только въ боль
шее уныніе о своемъ тягостномъ состояніи. Въ отношеніи къ 
чудесамъ вѣчности мы такіе же слѣпорожденные. Еслибы кто 
изъ небожителей явился къ намъ, чтобъ повѣдать о величіи 
Творца въ странахъ безсмертія и изобразить состояніе тѣлъ 
освободившихся отъ узъ тѣлесныхъ: то гдѣ мы возьмемъ поня
тія, чтобы уразумѣть эти чудные и невѣдомые глаголы? Не 
овладѣла ли бы нами тогда еще большая тоска о бѣдной уча
сти нашей на землѣ? Вѣмъ человѣка о Христѣ, говоритъ о 
себѣ апостолъ, восхищена бывша таковаго до третьяго небесе, 
и вѣмъ такова человѣка, — аще въ тѣлѣ не вѣмъ или кромѣ 
тѣла, не вѣмъ, Богъ вѣсть, — яко восхищенъ бысть въ рай и 
слыша неизреченные глаголы, ихъ же не лѣть есть человѣку 
глаголати (2 Кор. 12, 2. 4). Такъ Богопросвѣщенный мужъ, 
удостоившійся райскихъ видѣній, не вѣдаетъ, не чувствуетъ 
въ это время самого себя; и возвратившись изъ восторжен
наго, чрезвычайнаго состоянія въ прежнее, обыкновенное, не
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находитъ словъ для изображенія тайнъ горняго міра: послѣ 
сего не дерзновенно ли съ нашей стороны напрягать усилія 
слабаго ума, чтобы проникнуть въ непостижимое, или желать 
себѣ откровеній необъятныхъ, невыразимыхъ? Не по нашимъ 
слабымъ очамъ сіяніе вѣчнаго свѣта; вѣрою ходимъ здѣсь, 
а не видѣніемъ.

Чтобы сія вѣра была истинною и спасительною, для сего 
предметъ ея долженъ оставаться для насъ невидимымъ и еще 
только ожидаемымъ; тамъ, гдѣ все видимо и понятно, нѣтъ 
мѣста вѣрѣ; когда будущее стало очевидно, тогда надежда по
лучить его—какое будетъ имѣть достоинство? Упованіе види
мое нѣсть упованіе; еже бо видитъ кто, что и уповаетъ? Такъ, 
избирая Авраама и воспитывая его въ отца вѣрующихъ, Богъ 
повелѣваетъ ему, покинувъ родную землю, идти въ иную стра
ну, которую обѣщаетъ дать ему въ наслѣдіе: но что это за 
страна? Объ этомъ узнаетъ Авраамъ только тогда, когда уже 
пришелъ въ нее. Не для того ли и отъ насъ сокрыто небес
ное отечество, чтобы дать мѣсто вѣрѣ пашей, и чрезъ нее 
привести ко спасенію? Чтобы добродѣтель наша была чище, 
преданность Богу полнѣе и непоколебимѣе, для вѣры доволь
но и того, что открылъ Господь о мірѣ загробномъ: тамъ жизнь 
безъ конца, тамъ развитіе тѣхъ качествъ и расположеній, ко
торыя здѣсь пріобрѣтены, и соотвѣтственныя съ ними степе
ни блаженства и страданія. Для истинной добродѣтели нѣтъ 
нужды видѣть это блаженство и эти страданія: она любитъ 
добро для добра, а не изъ корыстныхъ видовъ получить награду 
за него; бѣжитъ порока — не изъ страха только наказанія, а 
потому, что не терпитъ его; исполняетъ свой долгъ потому, 
что въ этомъ самомъ находитъ покой и счастіе. Обѣтованія и 
угрозы суть только первоначальныя средства для пробужде
нія безпечныхъ и поддержанія малодушныхъ: по и ребенокъ 
повинующійся лишь тогда, когда покажутъ ему награду, не 
добрый, а себялюбивый ребенокъ; исполняющій волю госпо
дина только изъ боязни быть обличеннымъ и наказаннымъ, 
не есть благій рабъ и вѣрный, заслуживающій довѣріе своего

Т. I. 1871 8
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господина. Посему то и Богъ, чтобы добродѣтель наша не 
была наемническая и страхъ предъ нимъ не былъ бы только 
рабскимъ страхомъ казни, сокрылъ отъ взоровъ нашихъ ра
дости рая и ужасы геенны. Будемъ исполнять Его повелѣнія 
единственно изъ любви къ Нему и ко всему доброму, созна
вая, что это долгъ нашъ, наше достоинство, радость и жизнь 
души; любовь къ Богу забываетъ о самой себѣ и ничего не 
видитъ передъ собою и ничего не желаетъ кромѣ Бога: что 
ми есть на небеси, взываетъ она устами Давида, и отъ Тебе 
что восхотѣхъ на земли? Исчезе сердце мое и плоть моя. Боже 
сердца моего, и часть моя, Боже, во вѣкъ (Пс. 72, 25. 26)! 
Будемъ слѣдовать ясно указанному пути къ небу съ полнымъ 
довѣріемъ къ Богу Путеводителю, все принимая отъ Него съ 
благодареніемъ — и радость и горе, все обращая на пользу 
души, для ея очищенія, укрѣпленія, приготовленія къ вѣчно
сти. Съ терпѣніемъ будемъ совершать назначенное служеніе на 
землѣ, не отрываясь отъ него малодушнымъ желаніемъ скорѣй
шаго конца; то, что называется концомъ жизни, есть только 
начало жизни иной, въ которую ввести насъ предоставимъ Богу, 
когда будетъ на то Его воля, а сами озаботимся только при
готовленіемъ къ ней. Чье сердце было такъ полно пламеннаго 
желанія перейти въ другой лучшій міръ, какъ не сердце апо
стола, уже на землѣ жившаго небесною жизнію? Однако такъ 
разсуждаетъ Богопросвѣщенный мужъ: р азр ѣ ш и тся  и со Хри
стомъ быти много паче лучше; а еже пребывати во плоти 
нужнѣйше есть, васъ ради (Филип. 1, 22).

Господу угодно, чтобы всякій до конца совершилъ свое на
значеніе на землѣ, часто невѣдомое ему самому: посему то, 
для воздержанія нашего нетерпѣнія, Онъ и поставилъ какъ бы 
стража, предъ вратами вѣчности, неизвѣстность и молчаніе 
смерти. Что было бы съ нами, еслибы намъ дано было видѣть 
таинственный міръ, ожидающій насъ? Что было бы съ тобою, 
душа грѣшная, еслибы въ сію минуту раскрылись иредъ то
бою бездны ада и ты почувствовала бы всѣ страшныя муки, 
плоды твоихъ грѣшныхъ дѣлъ? Какъ вынести такое зрѣлище?
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Какъ не оцѣпенѣть отъ уж аса и отчаянія и не потерять вся
кую надежду на спасеніе? Отъ сего-то сохраняетъ тебя Го
сподь, до конца ожидающій обращенія грѣшника. Но и для 
душъ добродѣтельныхъ, труждаю щ ихся въ подвигѣ покаянія, 
исправленія и любви къ Богу и ближнимъ, — еслибы откры
лись въ полномъ сіяніи радости неба, не послужило ли бы 
то великимъ искушеніемъ? Что бываетъ съ мореплавателями, 
когда послѣ долгаго исполненнаго трудовъ, лишеній и опасно
стей плаванія, они завидятъ еще издалека родные берега? Не 
бросаются ли тогда дѣла необходимыя? Не пренебрегаются ли 
труды службы? И самое время не кажется ли утомительно 
долгимъ? Такъ и люди оставляли бы священнѣйшія обязан
ности земной жизни, и самая жизнь сдѣлалась бы для нихъ 
несноснымъ бременемъ, еслибы преждевременно увидѣли они 
свою небесную родину.

Но не навсегда продолжится твое земное странствованіе, 
христіанинъ! Обратись мыслію къ пройденному уж е пути жизни: 
сочти дни и годы: какъ все это скоро умчалось въ вѣчность! 
Еще скорѣе пронесется остальное время жизни, н можетъ 
быть близокъ тотъ часъ, когда воззоветъ тебя Господь въ дру
гой міръ, гдѣ найдешь ты все, что такъ дорого твоему сердцу, 
и отдохнешь отъ здѣшнихъ тревогъ и горестей. Крѣпись же 
духомъ и съ достоинствомъ кончай земное поприще, помня, 
что не смерть сдѣлаетъ тебя наслѣдникомъ неба, но жизнь 
чистая, полная трудовъ и благихъ дѣлъ, освященная вѣрою и 
терпѣніемъ. Буди вѣренъ до смерти, и дастъ тебѣ Господь вѣ
нецъ живота (Анок. 2, 10).

11 .

Видимъ пъгищ яко зерцаломъ въ аодаиіи,
1 Кор. XIII, 12.

Обращая взоръ нашъ въ вѣчность за гробомъ, мы встрѣ
чаемъ здѣсь прежде всего глубокій, таинственный мракъ, въ 
которомъ изчезаеѣъ любознаніе человѣческое, старающ ееся 
представить себѣ состояніе души за гробомъ. Должны ноко-

8 '
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риться закону нашей ограниченности, тѣмъ болѣе, что видимъ 
въ немъ волю Творца, Который для нашего же блага сокрылъ 
отъ насъ до времени небесныя селенія.

Впрочемъ, по той же неизреченной благости, Господь не 
оставилъ насъ и въ совершенномъ невѣденіи о будущей жизни: 
при свѣтѣ Его откровенія, сквозь міръ насъ окружающій мы 
можемъ видѣть, хотя не ясно, какъ бы сквозь тусклое стекло, 
таинственный міръ вѣчности. Видимъ нынѣ, яко зерцаломъ 
въ гаданіи.

Что же видимъ? Что можемъ уразумѣть тамъ?
Не ошибемся, если скажемъ, что безсмертіе есть жизнь не

прерывно продолжающаяся, существованіе безъ конца, вѣки 
вѣковъ, какъ это выражается въ Писаніи. Правда, что такой 
жизни мы не видимъ нигдѣ вокругъ себя: здѣсь все сущ е
ствуетъ до извѣстнаго времени, и, достигнувъ предназначенна
го предѣла, разрушается, принимаетъ другой видъ. Но среди 
этого непрестаннаго разрушенія и измѣненія есть же нѣчто 
и постоянное, не прерывающееся, это самая жизнь являющаяся 
повсюду, все проникающая. Она таится внутри сѣмени, извле
каетъ питаніе для пего изъ различныхъ стихій, соединяется 
съ прахомъ распавшихся веществъ и образуетъ растеніе, вё- 
селящее взоры, услаждающее благовоніемъ, питающее плода
ми: глядя на малое зерпо, кто скажетъ, что оно проживетъ 
вѣка, возрастивъ изъ себя гигантское дерево, которое въ свою 
очередь дастъ новыя сѣмена для другихъ деревъ, и такъ да
лѣе безъ конца? Эта непрерывность, это обиліе жизни пора
жаетъ насъ особенно въ тваряхъ дышащихъ и движущихся 
на землѣ. Малая, едва замѣтная часть, отдѣлившаяся отъ цѣ
лаго организма, даетъ изъ себя новый организмъ; въ истлѣваю
щемъ прахѣ кроется начало для множества живыхъ, едва за
мѣтныхъ сущ ествъ, которыхъ останки въ свою очередь достав
ляютъ творческой силѣ новые матеріалы для новыхъ породъ! 
Виды измѣняются, разрушаются, но жизнь продолжается въ 
нихъ непрерывной нитью: такъ сквозь эту картину непре
станныхъ измѣненій на землѣ просвѣчиваетъ бытіе постоян-
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ное, вѣчное. Чтожъ, если мы вознесемся мысленно въ отдален
ныя СФеры міровъ, вращ ающ ихся надъ нами? Какъ разш ирят- 
ся тогда паши условныя понятія о времени! Дни и годы, ко
торыми измѣряемъ мы обращеніе нашей планеты, на другихъ 
планетахъ несравненно продолжительнѣе, смотря по ихъ вели
чинѣ и дальнѣйшему разстоянію отъ солнца. Болѣе полутора
ста разъ совершится Круговращеніе земли около солнца, пока 
одинъ разъ обойдетъ вокругъ его отдаленнѣйшая планета на
шей солнечной системы, и день на этой планетѣ будетъ ра
вняться половинѣ нашего года. Но и солнце съ своими спут
никами также совершаетъ круговое движеніе около своего 
невидимаго намъ центра, и разстояніе этихъ міровъ такъ велико, 
что для опредѣленія его нѣтъ и словъ на языкѣ человѣческомъ: 
какое же нужно продолженіе времени для обращ енія солнеч
ной системы? Мысль теряется въ этой безднѣ пространства 
и врёмени; здѣсь можетъ быть видимъ мы ещ е блестящ и
ми такія звѣзды, которыя погасли уж е болѣе вѣка, потому что 
брошенный ими въ послѣднія минуты свѣтъ не успѣлъ еще 
долетѣть до насъ чрезъ неизмѣримыя пространства, хотя онъ 
и быстрѣе молпіи; часы и годы нашей жизни на землѣ— какія 
это ничтожныя капли въ безграничномъ океанѣ вселенной! 
Такъ, по ступенямъ міровъ, можно восходить мыслію къ та
кому продолженію времени, въ которомъ тысяча лѣтъ, яко 
день единъ.

Такого то существованія чаемъ мы за гробомъ. Н астоящ ая 
жизнь наша есть малая часть, незамѣтный отрывокъ вѣчно
сти; безсмертіе есть продолженіе ея безъ конца: итакъ все, 
что необходимо принадлежитъ здѣсь душѣ, что усвоила она 
себѣ своимъ желаніемъ и дѣйствіемъ, останется съ нею и за 
гробомъ; это будетъ жизнь, также какъ и теперь, только еще 
болѣе разумная и дѣятельная. Часто люди, утомившись здѣсь 
сомнѣніями, трудами и печалями, простираютъ взоры къ вѣч
ности, съ какою-то неясной надеждой погрузиться въ ея безд
ну и тамъ найти полное забвеніе прошедшаго, покой совер
шеннаго бездѣйствія. Но они прельщаются не вѣдуще пи-
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санін, ни силы божіей. Такое существованіе безъ мысли, 
безъ стремленій, безъ дѣйствія можно бы назвать вѣчнымъ 
сномъ, вѣчною смертію, а пе вѣчною жизнію. Вагъ нѣсть Богъ 
мергпвыхъ, но Богъ живыхъ. Правда, все внѣшнее, тѣлесное, 
случайное, земное и должно остаться на землѣ: въ воскресеніи 
ни женятся, ни посягаюгпъ; по мысли и чувства, стремленія 
и склонности, сроднившіяся съ дѵшею, обратившіяся въ ея 
жизнь,— какъ могутъ уничтожиться? Не воскресаютъ ли и те
перь въ нашей памяти давно повидимомѵ исчезнувшіе образы, 
несмотря па непрестанный приливъ новыхъ впечатлѣній? Не 
продолжаютъ ли упорно жить въ сердцѣ расположенія'подав
ленныя усиліями многихъ годовъ? Такъ дѣла паши вслѣдъ 
насъ ходятъ, хотя бы мы и старались отогнать ихъ забвеніемъ, 
и пойдутъ за нами въ другую жизнь, н составятъ тотъ мате
ріалъ, которымъ будетъ она питаться, изъ котораго разовьются 
вѣчныя радости или вѣчныя скорби. Тамъ вспомнятся всѣ тѣ 
случаи, когда здѣсь въ образѣ бѣдствующаго брата являлся 
намъ Господь алчущій, жаждущій, нагій, больный: и горе 
тѣмъ, которые не послужили Ему, а думали только о себѣ, о 
свонхъ выгодахъ и удовольствіяхъ. Правда, съ отрѣшеніемъ 
отъ земныхъ узъ, многія нужды и огорченія перестанутъ тре
вожить отшедшихъ въ другой міръ, гдѣ они не взалчутъ кто- 
му, ниже вжаждутъ, не имагпь пасти на нихъ солнце, ни
же всякъ зной. (Агіок. 7, 17) Но тѣмъ ощутительнѣе будутъ 
для нихъ нужды душевныя, потребности ума и сердца, тѣмъ 
вожделѣннѣе покой совѣсти: и благо тому, кто на землѣ воз
любилъ правду, привыкъ находить покой въ исполненіи сво
его долга, утѣшеніе въ счастіи другихъ; тамъ не будутъ воз
мущать его ложь, притворство, коварные происки, притѣсненіе 
невинныхъ, роскошная и пирующая праздность, слезы и от
чаяніе бѣдности. Всяку слезу отъимегггъ Господь отъ опію 
ихъ; ни плача, ни воггля, ни болѣзни не будетъ ктому. (Апок. 
21, 4). Но ты, рабъ страстей, рабъ лукавства, гнѣва, честолю
бія, алчности, сладострастія— какъ явишься въ сопмъ небожи
телей? Они чистые, полные любви ко всему доброму, будутъ
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все болѣе и болѣе возноситься къ источнику свѣта и добра; 
а твое сердце, полное мучительныхъ воспоминаній о преступле
ніяхъ совершенныхъ тобою, жертвахъ тобою погубленныхъ, бу
детъ влечь тебя долу, къ предметамъ, которые возлюбилъ ты, 
п въ вѣчной разлукѣ съ ними откроется для тебя неизсякае
мый источникъ тоски, терзапія, отчаянія.

Такъ вѣчная жизнь есть вмѣстѣ и вѣчное воздаяніе. Законъ 
вѣчной правды, неизбѣжно исполняющійся въ мірѣ веществен- 
чюмъ, столь же непреложенъ въ дѣйствіяхъ нравственныхъ: какъ 
тамъ огонь не можетъ не жечь, тяжелое не падать внизъ, такъ 
и здѣсь ни одно дЬло, ни слово, ни мысль не остается безъ 
слѣда, и рано или поздно, въ этой жизни или въ будущей, 
произведетъ свое дѣйствіе, принесетъ плодъ по роду своему. 
Что же ожидаетъ насъ, грѣшныхъ? Сколько нечистыхъ мыслей, 
праздныхъ рѣчей и грѣховныхъ дѣлъ скопляется у пасъ, по 
небрежности, привычкѣ, увлеченіямъ! Какой неистощимый ма
теріалъ для вѣчныхъ мукъ! Какъ долго п охотно служимъ мы 
страстямъ, забывая, что воспитываемъ въ нихъ неугасимый 
огонь для вѣчности. Позаботимся очищать себя иокаяніемъ —  
не единовременнымъ только, совершаемымъ болѣе по обычаю, 
нежели по чувству, по постояннымъ, искреннимъ,— и исправ
леніемъ.на самомъ дѣлѣ приготовимъ себя къ будущей жизни.
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Восточные христіане Малой Азіи и сѣверо-восточной Африки.

Въ Ксѵис Іігііапщие мы находимъ любопытную статью Ьез Сііге- 
Ііеппсз (і’ОгіспІ, взятую изъ англійскаго Оиагіегіу Кеѵіетѵ. Авторъ 
показываетъ близкое знакомство съ своимъ предметомъ. Правда, 
въ своихъ сужденіяхъ онъ иногда рѣзокъ, и можетъ быть недо
вольно глубокъ, но мы не имѣемъ права подозрѣвать его въ зло
намѣренномъ искаженіи Фактовъ пли чемъ-нибудь подобномъ. Ха
рактеризуя восточныхъ христіанъ, онъ не касается ихъ догмати
ческихъ вѣрованій и исповѣдныхъ различій, а беретъ ихъ преи
мущественно въ ихъ нравственно-житейскихъ отношеніяхъ, и съ 
этой стороны для насъ весьма пптересны сообщаемыя имъ свѣ
дѣнія о племенахъ, имѣющихъ болѣе или менѣе близкое отноше
ніе къ православной восточной церкви, но весьма мало извѣст
ныхъ намъ.

Ограничивая свой предметъ географически, авторъ исключаетъ 
изъ него Индію, Персію, Китай, азіатскую Россію, а беретъ толь
ко «восточныхъ христіанъ» въ азіатской Турціи, Малой Азіи и 
Египтѣ, полагая для нихъ предѣломъ на востокѣ Персію, на сѣ
верѣ Россію, на западѣ Средиземное море п на югѣ неизвѣстныя 
земли Африки.

КласспФируя восточныхъ христіанъ въ этихъ предѣлахъ, ав
торъ находитъ:

Первый классъ могутъ составлять монофизпты, евтихіане и вооб
ще всѣ противники халкидонскаго собора. Названія эти принад
лежатъ христіанамъ, которые страшно ненавидятъ грековъ, гре-
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ческѵю іерархію и все, что есть греческаго; они также весь
ма ненавидятъ западныхъ католиковъ и протестантовъ, хотя о въ 
Формѣ менѣе жестокой, чѣмъ грековъ; онп ненавидятъ также ма
гометанъ, но гораздо менѣе, чѣмъ своихъ братій по христіанско
му имени. Классъ этотъ заключаетъ въ себѣ четыре разряда или 
подраздѣленія: копты, армяне, абиссинцы и снріяне. Коиты имѣ
ютъ свое главное мѣстопребываніе въ Египтѣ, есть также и въ 
Сиріи; абиссинцы живутъ въ предѣлахъ страны, пмя которой онп 
носятъ; армяне составляютъ сплошное народонаселеніе въ восточ
ной половинѣ Малой Азіи, въ Анатоліи п Таврусѣ,— большими 
также обществами живутъ они во всѣхъ большихъ городахъ и 
торговыхъ центрахъ; сиріяне населяютъ Сирію собственно такъ- 
называемую, особенно къ сѣверу отъ Дамаска. Кромѣ ихъ общей 
ненависти къ диссидентамъ,'магометанамъ и немагомстанамъ, эти 
четыре подраздѣленія питаютъ и между собою взаимную нена
висть, которая различна въ степени и силѣ.

Несторіанс или противники греческаго собора составляютъ вто
рой классъ христіанъ Востока. И эти также болѣе всего ненави
дятъ грековъ, хотя значительную долю ненавистп и отвращенія 
питаютъ и къ магометанамъ и всѣмъ западнымъ христіанамъ. Для 
лихъ нѣтъ подраздѣленій: они всѣ несторіанс или халдеи, хотя 
первое названіе примѣняется болѣе къ жителямъ курдистанскихъ 
горъ, а послѣднее къ ихъ единовѣрцамъ, живущимъ въ долинахъ 
Тигра и Евфрата по направленію къ Багдаду. Есть также неболь
шое число несторіанъ и въ Сиріи.

Третій классъ, очень важный, составляютъ христіане греко'-пра- 
вославиаго исповѣданія. Ихъ антипатіи по отношенію къ выше
названнымъ сектамъ не только представляютъ соотвѣтствующее 
пропорціональное развитіе, но еще рѣзче. Этотъ классъ авторъ 
иораздѣляѳтъ на два: на грековъ Фанаріотовъ и грековъ руссо- 
филовъ. Первые разсѣяны по всей Малой Азіи: преимуществен
ныя мѣста ихъ пребыванія—западная часть Анатоліи и острова. 
Вторые, менѣе по числу, занимаютъ восточную Анатолію ближе 
къ русскимъ границамъ.

Четвертый классъ составляютъ тѣ восточные христіане, кото
рые, сохраняя свои особенные обряды н обычаи, подчиняются 
папѣ. Нхъ называютъ иногда мелхитамп нлп унитами. Они имѣютъ 
пять подраздѣленій: греки, армяне, сиріяне, халдеи п копты. Баж-
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доо изъ этихъ подраздѣленій живя съ своими одноплеменниками 
неуннтамн въ тѣхъ же географическихъ предѣлахъ, питаютъ къ 
нпмъ самое открытое отвращеніе, равно какъ и къ мусульманамъ 
п римскимъ католикамъ, хотя къ послѣднимъ нѣсколько въ мень
шей степенп.

Пятый классъ составляютъ извѣстные маронпты Ливана, коло
ніи которыхъ, впрочемъ, находятся во всей Сиріи п нижнемъ 
Египтѣ. Рпмско-католпки по догматамъ п отчасти по обрядамъ, 
онп изъ всѣхъ восточныхъ христіанъ имѣютъ больше симпатій 
къ западнымъ христіанамъ; но ко всѣмъ другимъ вѣрованіямъ 
онн питаютъ такую же антипатію.

Шестой классъ составляютъ христіане Востока туземцы, кото
рые приняли всѣ вѣрованія и обряды римской церкви. Они осо
бенно многочисленны въ Кипрѣ и Палестинѣ. Онп, впрочемъ, 
находятся всюду, гдѣ Францисканскій монастырь можетъ давать 
имъ милостыню. Это римско-католпки, продавшіеся изъ-за куска 
хлѣба, это паріи своего .народа. Ихъ презираютъ всѣ.

Такимъ образомъ восточные христіане имѣютъ четырнадцать 
различныхъ видовъ, которые взаимно питаютъ антагонизмъ. Эта 
цифра достаточна велика, и авторъ не считаетъ нужнымъ прости
рать свое пзслѣдованіѳ на другія извѣстныя секты и интересныя 
національности, христіанскія по началу, но развившіяся подъ 
странными Формами, едва совмѣстными съ именемъ христіанства, 
хотя онѣ и глубоко отличны отъ мусульманства. Таковы суть: 
іезиды Месопотаміи, янсаріи сѣверной Сиріи и саббеи глубины 
Халдеи. Условія ихъ жизни и ихъ идеи очень достойны изученія, 
но авторъ считаетъ это внѣ предѣловъ своей статьи.

Авторъ начинаетъ свою подробную характеристику греками. 
Нѣтъ другаго имени, которое бы возбуждало столько интереса и 
внушало бы столько надеждъ. Три причины содѣйствовали по
пулярности грековъ: 1) то, что они считаютъ себя прямыми на
слѣдниками той націи, которой мы многимъ одолжены въ цивили
заціи, литературѣ и искусствѣ; 2) ихъ вѣра, и 3) предположеніе, 
что они изъ всѣхъ восточныхъ христіанъ представляютъ самый 
живой элементъ для прогресса. Первая изъ этихъ причинъ со
дѣйствовала развитію симпатій къ нпмъ особенно въ Англіи; по 
второй онп имѣлп на своей сторонѣ всю Россію и отчасти Фран
цію, а по третьей они возбудили сочувствіе всей Европы. Но
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изучивъ ихъ вблизи, въ Трепизонтѣ, Дамаскѣ и Александріи, ав
торъ нашелъ въ нихъ много сторонъ, которыя разбили его евро
пейскія падежды. Нужно помнить, что авторъ не говоритъ о гре
кахъ греческаго королевства. Греческое общество въ Турецкой 
Азіи не допускаетъ различія происхожденія, ранга пли таланта. 
Драхма тамъ составляетъ единственное право принадлежать къ 
высшему классу; клиръ, разумѣется, составляетъ свой особен
ный классъ, составляетъ свою особенную іерархію. Вотъ мы про
никаемъ въ жнлпще грека. Это будетъ, если вамъ угодно, жили
ще состоятельнаго грека, котораго мы назовемъ Димитрій Агато- 
пѵлъ. Домъ его построенъ на французскій манеръ; нѣкоторая 
внѣшняя чистота отличаетъ его отъ жилища мусульманина, или 
армянина. Около дома—ду^но содержимый садикъ. Послѣ того, 
какъ мы долго звонили въ звонокъ, къ намъ появляется босая 
служанка, недовольно опрятная, получающая какъ видно плохое жа
лованье. Послѣ нѣсколькихъ колебаній, она идетъ доложить своему 
хозяину, 'Гго ахо).ирр*ѵхоѵ (собственно европейскія собаки) хотятъ 
его видѣть. Впрочемъ, названіе это не заключаетъ оскорбленія: 
оно принято въ отношеніи ко всѣмъ европейцамъ, за исключе
ніемъ русскихъ, которымъ дается ихъ настоящее имя. Насъ вве
ли въ салонъ, меблированный вполовину по-европейски, вполовину 
по восточному п не имѣющій комфорта ни европейскаго, ни во
сточнаго. Но стѣнамъ вы видите размалеванныя картины: одна 
представляетъ короля Георга, другая покойнаго патріарха кон
стантинопольскаго, третья какого-нибудь мученика изъ греко-ту
рецкой войны. Остатокъ стѣны завѣшанъ литографіями, представ
ляющими г|иа.чі парижскіе нравы дурнаго вкуса. Послѣ представ
ленія Фамиліи и присутствующимъ, мы садимся на диванъ п раз
говоръ завязывается. Политика это конекъ такого грека, а Кон
стантинополь, въ его мнѣніи, непремѣнно будетъ столицей буду
щей греко-восточной имперіи. День грека раздѣляется между дѣ
лами и казино пли клубомъ — этимъ раемъ новѣйшаго грека. 
Шесть или семь часовъ онъ посвящаетъ дѣламъ и семейству, 
на половину оставаясь дома, а наполовину въ магазинѣ. Дѣла 
свои онъ ведетъ больше на словахъ, чѣмъ ппсьменпо. Пять дру
гихъ часовъ употреблены на казпно п это въ два раза: поутру 
и пополудни. Только холостяки проводятъ въ казино всѣ вечера: 
женатые тамъ бываютъ меньше. Кофо, рака , карты, билліардъ тамъ
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восполняютъ великое дѣло грека — политоку. Тамъ затѣваются 
интриги, составляются комитеты филсллпновъ, распространяются 
ложными телеграммы, зажигательныя брошюры; тамъ греческій 
характеръ является на распашку и часто не къ его чести. Экзер- 
циціи, если экзециція не есть увеселеніе, нс во вкусѣ грековъ. 
Они, какъ и вообще всѣ восточные христіане, предпочитаютъ 
больше говорить, чѣмъ дѣлать и утруждать свои члены. Впро
чемъ, грекъ женатый, который вообще добрый супругъ и до
брый отецъ, умѣетъ посвятить много своего досуга своей Фами
ліи и въ этомъ ему нужно отдать справедливость. Молодой грекъ, 
холостякъ, рѣдко бываетъ тѣмъ, что называютъ хорошо воспи
таннымъ молодымъ человѣкомъ. Нельзя вообще сказать того, что
бы онъ былъ безнравственнымъ, но только онъ имѣетъ мало со
знательнаго понятія о нравственности; когда онъ женится, онъ 
также легко оставляетъ дорогу разврата, какъ легко было ему и 
вступить на нее. Въ этихъ случаяхъ онъ не жалѣетъ ни о дур
ной прошлой жизни, ни цѣнитъ и настоящаго блага жизни се
мейной. Онъ понимаетъ только три вещи: узы Фамиліи, политику 
и деньги. Хорошо ли, дурно ли воспитанный, холостой ли, или 
женатый, грекъ не любитъ никакой литературы, ни древней, ни 
новой: для него существуетъ только литература газетъ и поли
тическихъ памфлетовъ. Газеты и памфлеты составляютъ все его 
чтеніе,—исторія, поэзія, науки, искусства, все это не по его ча
сти. О своей странѣ, среди которой онъ живетъ, о религіи, объ 
обычаяхъ, о законахъ своихъ сосѣдей мусульманъ онъ не счи
таетъ нужнымъ ни знать, ни думать. Нѣсколько стереотипныхъ 
расказовъ о турецкихъ притѣсненіяхъ п нѣсколькихъ мученикахъ 
своего народа—вотъ все, что онъ удержалъ въ своей памяти, да 
и это онъ вычиталъ изъ памфлетовъ. О политикѣ Европы онъ 
знаетъ мало, о другихъ явленіяхъ жизни и науки онъ не знаетъ 
положительно ничего. Въ этихъ отношеніяхъ только греческій 
клиръ составляетъ исключеніе. Неженатый клиръ, монахи, изъ 
которыхъ выходитъ высшій клиръ, внушаютъ къ себѣ уваженіе; 
приходскіе священники, женатые, хотя вообще не отличаются 
образованіемъ, отличаются за то трудолюбіемъ и вообще честные 
люди, представляющіе собою родъ честныхъ поселянъ. Вообще 
въ религіозномъ отношеніи греки нс скрываютъ своего отвра
щенія ко всѣмъ другимъ исповѣданіямъ, кромѣ своего. Но авторъ
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въ тоже время находитъ, что и ихъ религіозность не глубока; 
они не имѣютъ того глубокаго довѣрія къ Провидѣнію, которое 
отличаетъ магометанина; легкомысліе, невниманіе, небрежность, ко
торыя нерѣдки въ греческихъ церквахъ, составляютъ иногда рѣзкій 
контрастъ съ благоговѣніемъ турокъ и арабовъ въ ихъ мечетяхъ. 
Для массы грековъ религія, по замѣчанію автора, есть просто 
символъ соединенія, она какъ будто для нихъ не имѣетъ особен
наго внутренняго значенія, хотя послѣдователь ея всегда готовъ 
за нее на битву, потому что опа составляетъ знамя его партіи.

Въ земледѣліи, садоводствѣ греки самые отсталые изъ всѣхъ 
восточныхъ христіанъ. Они обработываютъ землю мало и дурно. 
За то они любятъ море и хорошіе моряки; они хорошіе плотни
ки, хотя и менѣе искусны в|ь этомъ отношеніи, чѣмъ турки; какъ 
штукатуры и каменыцики, они на востокѣ не имѣютъ соперниковъ, 
развѣ только въ коптахъ Египта. Спеціальность грековъ, впро
чемъ, составляетъ торговля въ обширномъ значеніи слова. Здѣсь 
они развиваютъ способность и тонкость, жоторая вполнѣ гармо
нируетъ съ ихъ любовію къ интригамъ ■ ихъ подвижнымъ ха- 
характсромъ. Но вообще они—греки малой Азіи—не пользуются 
довѣріемъ, и оттого много терпитъ ихъ торговля. Греческій не
гоціантъ всегда готовъ на рискъ—нажиться или разориться, въ 
нихъ нѣтъ настойчивой осторожности армянина или турка. Дру
гая причина торговыхъ неуспѣховъ грековъ заключается въ ихъ 
духѣ крючкотворства н ихъ страсти къ сутяжничеству. Весьма 
экономные въ столѣ п скупые на гостепріимство, греки въ то же 
время любятъ до страсти все, что блеститъ, и, кажется, новые 
дома, блестящіе костюмы, игрушечную мебель. Одна черта дѣ
лаетъ пмъ честь—это дѣлать всевозможныя пожертвованія для рас
пространенія народнаго образованія: они не скупятся содержать 
большія школы п хорошо платить учителямъ. Но нужно сказать, 
что курсъ въ этихъ школахъ слишкомъ недостаточенъ: онъ огра
ничивается почти исключительно изученіемъ иностранныхъ но
вѣйшихъ языковъ съ прибавленіемъ кое-чего изъ классической 
п церковной исторіи. Исторіи страны, точныхъ наукъ, литерату
ры тамъ нѣтъ.

Профессіей всѣхъ достаточныхъ грековъ въ городахъ служитъ 
торговля. Небольшое число грековъ, впрочемъ, занимаютъ мѣста 
турецкихъ чиновниковъ, преимущественно въ таможняхъ и ми-
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ннстерствѣ Финансовъ. Но мздоимству ихъ часто смѣшиваютъ 
съ турками. Греки, менѣе достаточные, когда они живутъ внутри 
страны, суть бѣдные земледѣльцы; но по берегамъ мора они за
нимаются рыбной ловлей, каботажной торговлей й часто контрабан
дой. Любимый промыслъ грековъ—эта харчевня въ нижнемъ эта
жѣ: въ ихъ рукахъ какъ будто монополія питейныхъ домовъ, та
вернъ, игорныхъ домовъ и пр. Такія заведенія появляются всюду, 
гдѣ только появляется грекъ. И такъ какъ такія заведенія чужды 
нравамъ турокъ и арабовъ, между тѣмъ они для постоянно пере
селяющихся въ Турцію п особенно Египетъ европейцевъ пред
ставляютъ мѣста пристанища, то неудивительно, что грековъ 
провозглашаютъ единственными представителями цивилизаціи во 
всей Оттоманской Имперіи. Въ этомъ отношеніи они, къ несча
стію, составляютъ дѣйствительно исключеніе изъ всѣхъ «восточ
ныхъ христіанъ. Другую монополію грековъ составляетъ драго- 
манство и они являются руководителями для всѣхъ европейцевъ 
на Востокѣ. Въ дѣлѣ нравственности часто чувствуется, что гре
ки какъ будто всѣ н^вственные принципы свели къ одному «ты 
будешь обманывать всѣхъ и тебя будутъ ненавидѣть всѣ.»

Съ точки зрѣнія расы, греки—это смѣсь азіатскихъ племенъ, 
обращенныхъ въ христіанство и воспитанныхъ подъ владычествомъ 
Византіи. Ихъ число въ малой Азіи около милліона. Они состав
ляютъ всегда недовольныхъ въ турецкой имперіи, по крайней 
мѣрѣ на словахъ. Ихъ подражаніе европейскому не можетъ счи
таться большимъ шагомъ къ цивилизаціи. Они не составляютъ въ 
странѣ ни военной, ни денежной силы.

Болѣе многочпсленнный классъ «восточныхъ христіанъ» въ ска
занныхъ предѣлахъ составляютъ армяне. Центромъ ихъ служатъ 
Константинополь и Анатолія, особенно восточная, но они живутъ 
и во всѣхъ городахъ Сиріи, Иранѣ и Египтѣ. Барону Ротшильду 
приписываютъ Фразу: «Заирите вмѣстѣ въ одну биржу іудеевъ 
и всѣхъ армянъ, и чрезъ полчаса все богатство перейдетъ въ 
руки послѣднихъ.» Главныя занятія армянъ составляютъ: земле
дѣліе, поденная работа и ростовщичество. Земледѣліе во всѣ вре
мена было главнымъ занятіемъ армянъ; имъ занимаются двѣ трети 
этой націи и не безъ успѣха; Въ ихъ селахъ есть довольно зна
чительные зачатки муниципальнаго устройства. Менѣе подвижные, 
менѣе безпокойные, чѣмъ греки, армянскіе поселяне не стремятся
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ни къ большимъ городамъ, ни къ берегамъ. При домашнемъ очагѣ 
домашннн бесѣда нескончаема; но эта разговорчивость не в е р 
тите», какъ у грековъ, исключительно на нолнтнкѣ. Конечно, тамъ 
разсуждаютъ о новостяхъ дня, но тамъ говорятъ также о лите
ратурѣ, исторіи, религіи, и иностранецъ чувствуетъ, что тутъ 
сс іь  серьезные интересы. Эти люди заняты мѣстными дѣлами и 
нуждами, улучшеніемъ своей администраціи и пр. Европейскія 
изобрѣтеніи, наръ, электричество и пр. тамъ обсуж даю тся съ ин
тересомъ. Къ этихъ разсуж деніяхъ  много невѣж ества, но про
является также большой природный умъ. Армянскій поселянинъ 
впрочемъ и не имѣетъ другой претензіи, какъ только быть п осе
ляниномъ. Армянинъ— хорош ій работникъ. Капиталъ не остается 
свободнымъ въ его рукахъ и онъ увеличиваетъ его всѣмн сред
ствами. Ростовщ ичество, и 'с ъ  самыми чудовищными процентами, 
составляетъ черное пятно армянина, б ъ  дѣлѣ религіи овн мало 
отличны отъ грековъ; но они отличаются болѣе глубокимъ рели
гіознымъ чувствомъ и менкшею нетерпимостію. Клиръ армянскій 
вообще классъ почтенный; впрочемъ нравственность и об р азова
ніе его не выше средняго уровня. Міряне менѣе легкомысленны, 
чѣмъ у грековъ, менѣе отдаются игрѣ и празднымъ забавамъ. И хъ 
гостепріимство поистинѣ восточное, т. е. благородно какъ по 
Формѣ, такъ .и въ основаніи.

Что касается просвѣщ енія вообщ е, армяне сравнительно не изъ 
отсталыхъ. Они устраиваю тъ больш ія школы и хо р о ш о  ихъ со 
держатъ. Образованіе въ этихъ ш колахъ не лиш ено осн ователь
ности и соверш енно отвѣчаетъ требованіямъ Востока: особенное 
вниманіе въ нихъ обращ ено йа старый армянскій діалектъ, исто
рію и литературу; хорош о учатъ турецкому язы ку, а при сл у
чаѣ Французскому и англійскому, но довольно поверхн о стн о ; не 
занимаются ни арабскимъ, ни персидскимъ. Е сть  мало армянъ, 
которые бы потомъ продолжали обученіе внѣ своихъ ш колъ, ис
ключая монастырей, куда отправляются для изученія богословія 
и исторіи. Армяне не принадлежатъ къ народамъ вкуса: съ  точки 
зрѣнія артистической и умственной, равно какъ и Физической, это 
тяжелая раса. Ихъ общ ественная архитектура груба. И хъ церкви, 
обширныя и прочныя, но безъ изящ ества, составляю тъ положи
тельный контрастъ съ изящ ествомъ древней и новой греко-ви зан
тійской постройки. Въ одномъ только отношеніи армяне имѣютъ
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положительное преимущество: это въ устройствѣ своихъ жилищъ. 
Между тѣмъ какъ грекъ портитъ архитектуру своихъ домовъ по
дражаніемъ Французскому пли италіанскому, богатый армянинъ 
строитъ .и украшаетъ ихъ въ чисто турецкомъ стилѣ, совершенно 
приспособленномъ къ климату и окружающей природѣ.

Армянъ въ Малой Азіи, включая сюда и живущихъ въ Констан
тинополѣ, около трехъ милліоновъ.

Марониты, католики Ливана, находятся подъ особеннымъ по
кровительствомъ Франціи. Они имѣютъ о себѣ самое высокое 
мнѣніе. Послушать ихъ,— они въ самыя отдаленныя времена со
ставляли могущественный народъ, который господствовалъ надъ 
всей Сиріей, включая сюда п Іерусалимъ. Это-де онп во время 
крестовыхъ походовъ содѣйствовали торжеству крестоносцевъ; 
и когда позже счастіе обратилось противъ франковъ, они одни, 
удалившись въ горы Ливана, сохранили свою независимость про
тивъ безчисленныхъ армій невѣрныхъ и свою началыіѵю вѣру 
противъ ересей. Ихъ патріархъ въ своемъ авторитетѣ уступаетъ» 
развѣ только папѣ. Наконецъ, говорятъ они, въ дѣлѣ искусствъ, 
торговли, литературы и воинской храбрости они-де далеко превос
ходятъ всѣ народы Востока.

Факты, впрочемъ, не согласуются съ этпмп претензіями. Въ 
продолженіе УII н VIII вѣковъ нашей эры толпы восточныхъ 
христіанъ, особенно сиро-халдеи и въ большинствѣ монофнзпты 
или, по крайней мѣрѣ, моноеелиты, т. е. въ обоихъ случаяхъ ере
тики какъ для Константинополя, такъ и для Рима— изгнанные изъ 
равнинъ Евфрата и Месопотаміи частію вторженіями арабовъ, ча
стію преслѣдованіями со стороны византійскихъ императоровъ, 
мало-по-малу сбѣгались и селились въ почти неприступныхъ и 
дотолѣ необитаемыхъ горахъ Ливана. Мало-по-малу этп поселенцы 
образовали у себя родъ церковно-гражданскаго устройства съ 
патріархомъ во главѣ, который называлъ себя патріархомъ Ан- 
тіохін и былъ монофпзптъ, съ нѣсколькими епископами безъ епар
хій. Древняя маронптская система управленія признаетъ только 
три класса въ своемъ обществѣ: клиръ, монаховъ и поселянъ. 
Арабы пмп пренебрегли, византійское правительство пхъ нс до
стигало, —  и бѣглецы Ливана, давши себѣ имя маронптовъ по 
пмени перваго своего патріарха Марона, остались данниками, 
впрочемъ очень мало зависимыми, мусульманскихъ правителей
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Дамаска н Багдада. Когда крестоносцы вошли въ Сорію, маро- 
ноты присоедоннлпсь къ франкамъ: раздѣляя ихъ общую нена
висть къ Константинополю и къ Меккѣ, они просто по забывчи
вости, что они монофизитьт, объявило себя римскими католиками. 
Невѣжество, въ которомъ находился латинскій клиръ относительно 
языковъ и особенно догматическихъ тонкостей Востока, облег
чило единеніе маронптовъ. Послѣ изгнанія крестоносцевъ, маро- 
ннты опять удалились въ свои горы п въ продолженіе двухъ или 
трехъ вѣковъ потерялись изъ виду, пока не появились опять вас
салами дома друза Маона іі мусульманскихъ эмировъ ПІеиба, ихъ 
воинственныхъ сосѣдей съ юга и запада. Послѣдніе наконецъ 
взяли верхъ надъ друзами и стало быть надъ маронитами. Но 
потомки Шеиба скоро сдѣлались христіанами и марониты на дѣлѣ 
въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ были единственными господами 
отъ Ливанскихъ горъ до самаго Саида. Первое употребленіе изъ 
своего новаго авторитета оно сдѣлали такѳе, что злоупотребили 
имъ' и* пере'рѣаали своихъ древнихъ господъ и покровителей дру
зовъ. Въ 1840 году началась новая эра въ Сиріи: Ливанъ былъ 
открытъ оружію и политикѣ Европы. Въ 1841 г. горы раздѣли
лись на двѣ части: борьба съ друзами ожесточилась, пока нс 
дошло дѣло до рѣзни 1860 года, о которой еще помнятъ всѣ и 
которая потребовала европейскаго вмѣшательства. Съ того вре
мени марониты, ослабленные и безъ средствъ, подчиненные Пор
тѣ и ея пашамъ, много говорили, много интриговали, но не до
бились ничего.

Теперешнихъ маронптовъ можно раздѣлить на три класса: 
клиръ (тутъ же и монахи), жители городовъ и поселяне. Клиръ 
составляютъ: патріархъ, епископы, приходскіе священники и мо
нахи. Частію по обстоятельствамъ, создавшимъ маронптскую на
цію, частію вслѣдствіе суевѣрнаго характера сиро-халдеевъ, клиръ 
въ Ливанскихъ горахъ имѣетъ такой авторитетъ, какого никогда 
не имѣлъ папа Иннокентій III. Четверть маронитской территоріи 
принадлежитъ церкви. Епископскіе дома, монастыри и дома при
ходскихъ священниковъ занимаютъ самыя лучшія мѣста и вла
дѣютъ самыми лучшими землями. Въ своей зимней резиденціи 
Ъоик и въ своемъ лѣтнемъ дворцѣ ОиаЛі-КайісЬо патріархъ ве
детъ совершенно царскую жпзнь и окруженъ восточною роскошью;



130 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и маронитскіс монахи, несмотря на обѣтъ бѣдности, подъ ихъ 
одеждою изъ власяницы и при ихъ внѣшнее простотѣ, очень 
много заботятся о своеп комфортабельности и объ округленіи 
владѣній своихъ общинъ. Начиная отъ пріора большаго монасты
ря до отшельника, который протягиваетъ руку за бакшишемъ пу
тешественника, монашескій клиръ маронитовъ составляетъ самый 
жадный классъ изъ всѣхъ своихъ собратій Востока и Запада. 
Впечатлѣніе, которое на васъ производитъ приходскій клиръ, бо
лѣе благопріятно. Между приходскими священниками вы нерѣдко 
находите знаніе латынп, Французскаго и итальянскаго языковъ—  
результаты ихъ частыхъ сношеній съ Римомъ, посѣщеній Ита
ліи и Франціи, а также ихъ воспитанія въ римской пропагандѣ. 
Имена латинскихъ отцовъ и новыхъ западныхъ богослововъ, о 
которыхъ на Востокѣ никто не знаетъ, знакомы на Ливанѣ По
этому часто бываетъ, что маронитскій священникъ съ доволь
но поверхностнымъ знаніемъ слыветъ за ученаго. Его римское во
спитаніе заронило ему въ сердце непримиримую ненависть ко 
всему православному, равно какъ п къ протестантамъ Запада. 
Собственно клиръ обвиняютъ въ интригахъ, которыя вызвали въ 
1860 году кровавую рѣзню съ друзами; но тотъ же клиръ послѣ 
того отказался подѣлиться съ своимъ народомъ и піастромъ изъ 
своихъ сундуковъ п даже малѣйшею частію своей земли для под
держанія имъ же возбужденнаго дѣла, которое онъ провоглашалъ 
дѣломъ Божіимъ; еще хуже того, онъ отказался помочь вдовамъ 
и сиротамъ своего народа, которыхъ умножило его же неблаго
разумное поведеніе.

Послѣ клира слѣдуютъ міряне. Говоря о нихъ, начнемъ съ го
родскихъ жителей. Городскіе маронигы имѣютъ большое сход
ство съ городскими греками. Во всѣхъ маронптскихъ домахъ Бей
рута, Дамаска и Алены вы найдете много того же духа интриги, 
этого духа безпокойства, этого отвращенія къ турецкому прави
тельству, который отличаетъ и грековъ. Но въ другихъ болѣе 
существенныхъ отношеніяхъ маромитъ весьма отличается отъ 
греческаго райя: онъ менѣе хитръ, менѣе смѣлъ, менѣе предпріим
чивъ. Въ дѣлѣ торговли самые богатые изъ маронитовъ не подни
маются выше мелочнаго лавочника; менѣе богатые берутся за- 
ремесла, не требующія тѣлеснаго напряженія: они портные, са
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поживки, ткачи, слуги. Рѣдко можно увидѣть маронита въ при
сутственномъ мѣстѣ правительства: эти мѣста въ Сиріи заняты 
непремѣнно илп греками или армянами. Съ отсутствіемъ практи
ческой дѣятельности марониты соединяютъ отсутствіе вкуса. Ихъ 
церкви тяжелой архитектуры и обезображены пестротою укра
шеній; ихъ дома—безъ Формы, мрачнаго вида. Протекція, кото
рую Франція издавна оказываетъ маронотамъ, побудила ихъ съ 
жаромъ изучать Французскій языкъ и многіе изъ нихъ не только 
говорятъ,, но и легко пишутъ по-французски. Что касается Фран
цузской литературы, они не имѣютъ пи возможности, ни жела
нія изучать ее, и ихъ европейское образованіе не возвышаетъ 
ихъ выше драгомана въ торговомъ европейскомъ домѣ. Они рѣд
ко изучаютъ турецкій или англійскій языкъ, но за то усердно изу
чаютъ арабскую грамматику и литературу. Въ ихъ похвалу нужно 
сказать то, что они изъ всѣхъ малоазійцевъ заслуживаютъ наиболь
шаго довѣрія: ихъ слову можно вѣрить. Какъ въ своихъ словахъ, 
такъ ‘и дѣлахъ, марониты рѣдко доходятъ до той лживости, кото
рою Востокъ сталъ извѣстенъ со временъ византійцевъ до нашихъ 
дней. Сами по себѣ марониты составляютъ племя здоровое, видное, 
общежительное, любящее перенимать, хотя и мало предпріимчивое, 
но трудолюбивое. Пьянство и страсть къ игрѣ у нихъ рѣдкія яв
ленія; ихъ нравственность, впрочемъ, въ тѣсвѣйшемъ смыслѣ 
слова, никогда не была слишкомъ строга, и сближеніе съ евро
пейцами не содѣйствовало возвышенію ея уровня.

Отъ городскихъ маронитовъ перейдемъ къ поселянамъ. У этихъ, 
какъ вообще у племенъ, у которыхъ добродѣтели и пороки со
ставляютъ больше результатъ обстоятельствъ, чѣмъ воли, не мно
гое найдется, чему бы можно было удивляться, но мало найдется 
и такого, что можно бы осуждать. Между маронитекммп поселя
нами замѣтно большое невѣжество, хотя нѣтъ недостатка въ шко
лахъ по деревнямъ. Другая ихъ характеристическая черта—это то, 
что они грязны, они не знаютъ самыхъ простыхъ правилъ обще
ственной чистоплотности. Они съ успѣхомъ воздѣлываютъ шел
ковичное дерево, табакъ и виноградъ. Они, подобно армянамъ жи
вущимъ въ горахъ, настойчивы, — они мало любятъ море и не
смотря на ихъ выгодное положеніе при заливѣ Св. Георгія по 
рѣчкѣ Тераболосъ, они имѣютъ самое незначительное число мо-
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ряковъ и рыболововъ. Старѣйшины деревень или шеики не отли- 
чаются отъ остальныхъ поселянъ, развѣ только способностью 
интриговать: они отличаются грубыми и угловатыми манерами ма- 
ронитскаго горца. Нужно впрочемъ сказать, что въ Дамаскѣ и 
Алепѣ сношенія съ иностранцами нѣсколько сгладили эту суро
вость и марониты тамъ отчасти пріобрѣли вѣжливость и учтивость, 
свойственную туземцамъ внутренней и мусульманской Сиріи.

Маронптовъ насчитывается 230.000 душъ. Эта цифра вдвое 
больше друзовъ, которые такъ долго держали ихъ въ подданствѣ 
и такъ жестоко разбили ихъ въ 1860 г.

Мы обозрѣли три категоріи восточныхъ христіанъ, самыя мно
гочисленнѣйшія и самыя извѣстнѣйшія въ Европѣ. Остается еще 
одиннадцать. Но поверхностное обозрѣніе каждой изъ нихъ было 
бы мало интересно, потому что при этомъ нужно бы было повто
рять черты, общія имъ уже съ разсмотрѣнными нами категоріями. 
Такъ напр. армяне католики и протестанты похожи на своихъ 
братьевъ — армянъ, строго держащихся своей древней церкви; 
греки рѵссоФилы, хотя ихъ и легко отличить отъ Фанаріотовъ, 
имѣютъ сходство съ своими братьями; сиріяне пли халдеи Верх
ней Соріи и Месопотаміи въ общихъ чертахъ похожи на осталь
ныхъ жителей этихъ странъ. Католики латинскаго обряда тамъ не 
имѣютъ никакого значенія и важности. О несторіанахъ Курди
стана и абиссинцахъ авторъ отказывается говорить по недостат
ку данныхъ. Онъ разсматриваетъ еще двѣ категоріи: одна—про
стая община, другая—цѣлый народъ, возбуждающій къ себѣ боль
шой интересъ. Это греко-католики или мелхиты Соріи и копты 
Египта.

Мелхиты представляютъ любопытное зрѣлище, объяснимое толь
ко съ чисто восточной точки зрѣнія. Они носятъ имя грековъ; но 
съ эллинами Аѳинъ и съ греками Византіи общаго они имѣютъ 
только обрядъ и тѣ же богослужебныя книги, но не на греческомъ 
языкѣ, а въ переводѣ на превосходномъ арабскомъ языкѣ. Исто
рія Сиріи объясняетъ ихъ имя и ихъ характеръ. Задолго до хри
стіанской эры трибы Йэмена, арабы—какъ они называли сами 
себя для обозначенія чистоты своей крови безъ примѣси другой 
расы—выселились изъ Аравіи къ сѣверу и послѣ различныхъ 
перемѣнъ счастія окончательно утвердились на границахъ Сиріи
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-къ западу и сѣверу отъ Дамаска. Ихъ колонія постоянно увели
чивалась то ихъ братьями— выселенцами изъ Йэмена, то изъ трибъ 
Нсджеда и Геджаса. Триба Беиу-Гассановъ, давшая имъ много
численнѣйшихъ выселенцевъ изъ Арабіи, дала имъ и общее имя 
Гасеанитовъ; Джевна, сынъ Амра, началъ у нихъ рядъ царей, ко
торые царствовали болѣе четырехъ вѣковъ, до тѣхъ поръ, пока 
возшедшан звѣзда Магомета но помрачила всѣ звѣзды арабскаго 
неба Вмѣстѣ съ своимъ царемъ Элъ-Арисамъ, Гассаниты приняли 
христіанртво въ концѣ IV  вѣка и, какъ большая часть обращен
ныхъ въ это время, приняли обрядъ своихъ первыхъ апостоловъ, 
обрядъ греческій. Отсюда и произошло ихъ названіе греками, и 
греческій языкъ въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ употреблялся у 
нихъ при богослуженіи въ нхъ церквахъ и въ ихъ палаткахъ, 
служившихъ для нихъ храмами въ ихъ бытѣ полу-номадовъ. Но 
этотъ яз&ікъ, ограничивавшійся исключительно только богослужені
емъ, всегда оставался чуждъ ихъ частной и общественной жизни, 
а по своей отдаленности отъ Константинополя они могли имѣть 
съ греками только слабое политическое и религіозное общеніе. 
При нашествіи магометанскихъ армій на Сирію большое число 
арабовъ-гассанитовъ приняло вѣру своихъ побѣдителей; нѣко
торые же, пользуясь терпимостію Омара и хэлифовъ изъ Омміа- 
довъ, остались христіанами. Занимая, подобно маронитамъ, такое 
же недоступное положеніе, грѳко-арабы долгое время оставались 
какъ внѣ вліянія своихъ братьевъ христіанъ, такъ и свободными 
отъ завоеванія турецко-исламскаго. Только въ X V II столѣтіи от
носительная централизація турецкой имперіи поставила ихъ въ 
сношеиіл съ грсками-Фанаріотамп Константинополя, .именно въ 
то время, когда на Востокъ стало проникать европейское вліяніе, 
особенно Французское; но этп сношенія были не въ пользу пра
вославія. Боясь подчиниться вліянію Фанаріотовъ, арабы гасса
ниты вмѣстѣ съ другими арабами-христіанами Итуреи п Трахо- 
нидм перемѣнили имя православныхъ на имя католиковъ, которое 
они при случаѣ замѣняютъ именемъ Мелхитовъ. Въ этой перемѣ
нѣ имъ льстило то, что они среди православныхъ грековъ Сиріи 
теперь сохраняли свою особую іерархію, а главное: съ этой пе
ремѣной они получали право— непонятный для нихъ греческій 
языкъ при богослуженіи замѣнить роднымъ языкомъ,— арабскимъ.
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Отдѣленные религіей отъ своихъ братій-арабовъ городовъ и 
палатокъ, мелхиты во всѣхъ другихъ отношеніяхъ сохранпли всѣ 
отличительныя особенности чистаго арабскаго племени. Въ без
численныхъ столкновеніяхъ съ трибами аравійской пустыни и 
друзами Анти-Ливана они не разъ представили доказательства 
своей геройской храбрости. Благородствомъ своего характера и 
гостепріимствомъ они превосходятъ всѣхъ христіанъ Востока Въ 
краснорѣчіи н поэзіи они еще и теперь считаются первыми меж
ду арабами: по-арабски у нихъ и теперь говорятъ, со всею пер
воначальною чистотою этого языка, даже въ низшихъ классахъ, 
а въ высшихъ классахъ языкъ обработанъ со всѣми грамматиче
скими тонкостями. Въ чемъ арабы-мелхпты показываютъ осо
бенную способность— это въ умѣніи управлять счетною частію: 
резиденціи губернаторовъ и присутственныя мѣста высшихъ са
новниковъ Сиріи наполнены казначеями п счетчиками пзъмелхп- 
товъ. Эту способность мелхиты наслѣдовали огѣ своихъ пред
ковъ Йэмѳна. Они вмѣстѣ со всѣми другими арабами раздѣляютъ 
глубокую ненависть къ турецкому управленію: когда Ибрагпмъ- 
Паша въ 30 годахъ вступилъ въ Сирію, чтобы отнять эту про
винцію отъ турецкой имперіи и присоединить ее къ новому араб
скому царству, которое предполагалъ тогда образовать его отецъ 
Мехметъ-Али, арабы - мелхиты внутри страны явились самыми 
горячими его сторонниками. Впрочемъ, мелхиты унаслѣдовали отъ 
своихъ предковъ пустыни одинъ гибельный недостатокъ: это духъ 
раздѣленія въ общихъ дѣлахъ и духъ зависти къ каждому, кто 
только хочетъ между ними возвыситься. Лишь только кто-нибудь 
между ними начинаетъ выказывать больше другихъ свою энергію, 
своими способностями доходитъ до высокаго положенія, зависть—  
эта язва арабской расы— поднимаетъ вокругъ иего десятокъ дру
гихъ, которые употребляютъ всѣ усилія, чтобы его низвергнуть. 
Отсюда наслѣдственныя ссоры безъ числа и нескончаемая враж
да. Прибавьте къ этой чертѣ характера еще непомѣрную гордость, 
которую вовсе не оправдываетъ историческое и политическое 
положеніе этого небольшаго племени. Впрочемъ арабъ - мелхитъ 
въ сознаніи своего достоинства почерпаетъ нѣкоторыя преиму
щества, которыхъ нельзя не оцѣнить: онъ умѣетъ ненавидѣть, но 
онъ рѣдко презираетъ; если независимость его характера немо-
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жеть пріобрѣсти ему друзей, во всякомъ случаѣ ей нужно от
дать предпочтеніе предъ хвастливостію маронитовъ и раболѣп
ствомъ, которое на Востокѣ встрѣчается на каждомъ шагу.

Небольшое число грековъ-мелхптовъ— ихъ насчитываютъ все
го 30,000— почти поровну раздѣлено между жителями городовъ 
Дамаска, Цалега, Алепа, Бейрута и Саида и жителями открытыхъ 
равнинъ Бскаа, Горана и земель по ту сторону Іордана. Мы уже 
описали характеръ городскихъ мелхитовъ. Посѣщающій ихъ бу
детъ пораженъ хорошимъ вкусомъ ихъ домашней и церковной 
архитектуры. Истинный духъ арабскаго стиля вполнѣ выражается 
въ граціи скульптуры, въ великолѣпіи и обширности портиковъ, 
въ смѣлости арокъ, въ тонкости и какъ бы воздушности колоннъ. 
Въ своихъ манерахъ мелхіГгъ .необыкновенно изященъ и, по ста
рому арабскому обычаю, онъ гордится вѣжливымъ благородствомъ, 
которое онъ обнаруживаетъ при пріемѣ иностранца. Домъ мелхн- 
та въ Дамаскѣ своими украшеніями и изысканною вѣжливостію 
своихъ хозяевъ напоминаетъ исторіи изъ тысячи и одной ночи. 
Но розу нужно нюхать на нѣкоторомъ разстояніи, чтобъ н<е уко
лоться объ шипы. Это нужно помнить при сношеніи съ вѣжли
выми мелхптами. Ссоры между ними часты и прекращаются съ 
трудомъ; даже про случайномъ знакомствѣ нужно благоразумно 
избѣгать всего, что могло бы оскорбить ихъ гордую и щекотли
вую расу. Въ ихъ литературѣ, исторіи, поэзіи, мѣстной админи
страціи и' пр. посѣтитель, если это его интересуетъ, найдётъ предъ 
собою обширное поле.

Мелхиты-поселяне, по носимому ими платью, но жилищамъ, по 
манерамъ, съ перваго взгляда почти не отличаются отъ окружаю
щихъ ихъ магометанъ: это тотъ же широкій кафтанъ темнаго цвѣ
та, полосатый или обшитый бросающейся въ глаза вышивкой; 
это тотъ же желтый или красный платокъ, обвивающій голову 
съ тѣмъ же шнуромъ изъ вѳрблюжей шерсти; это тѣ же старыя 
оружія, сабля, копье или пистолетъ; та же борода, тотъ же языкъ; 
самыя церкви по своей простотѣ мало отличаются отъ деревен
скихъ мечетей. И не только поселянинъ арабъ-магометанинъ, 
но даже полу-бедуинъ, арабъ Дира или бедуинъ границы нахо
дятъ убѣжище между мелхптами Горана и Бекаа. ІІри этомъ еще
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увы между христіанами и магометанами въ этихъ мѣстахъ закрѣп
лены подозрительнымъ сосѣдствомъ друзовъ и частыми и вовсе 
не дружественными посѣщеніями разбойническихъ трибъ Руала и 
Уульд-Али. Путешественникъ, который не боится нѣсколько су
ровой жозни, можетъ найти удовольствіе и даже пользу въ из
ученіи краснорѣчія о арабскихъ нравовъ у мелхнтовъ Трахонпды; 
онъ въ недѣлю найдетъ тамъ для изученія больше, чѣмъ въ Бей
рутѣ или Алепѣ. въ цѣлый годъ.

Клиръ мелхнтовъ, какъ и клиръ всѣхъ восточныхъ христіанъ, 
пользуется значительнымъ вліяніемъ. Впрочемъ, онъ не состав
ляетъ управляющаго класса, какъ у маронптовъ, не составляетъ 
и чего-нибудь въ родѣ отдѣльной касты, какъ у армянъ и у гре
ковъ. Онъ состоитъ вообще изъ людей одушевленныхъ общимъ 
интересомъ, дѣятельныхъ о падѣленлыхъ обыкновенными талан
тами Востока. Подобно всему восточному клиру, онъ раздѣляется 
на двѣ категоріи: клиръ приходскій или женатый и монаховъ, изъ 
которыхъ выбираются епископы и патріархи.

Есть еще на христіанскомъ Востокѣ раса, древнѣйшая въ сво
емъ христіанствѣ, чѣмъ сирійцы, марониты и армяне, и проис
хожденія болѣе чистаго, чѣмъ греки острововъ и Анатоліи. Исто
рія этой расы не начинается только съ принятіемъ христіанства; 
она старѣе всѣхъ европейскихъ расъ, и имѣетъ такую древность, 
какъ древни первыя историческія свѣдѣнія объ образованномъ 
мірѣ: это копты Египта. Чудны судьбы Провидѣпія! Этотъ на
родъ, рожденный, казалось, повелѣвать, котораго сыны были са
мыми способными организаторами могущественнѣйшаго царства, 
были архитекторами негпбнѵщихъ памятниковъ, свидѣтельствую
щихъ о ихъ величіи, строителями Ѳивъ и пирамидъ, наслѣдники 
Рамзесовъ и Фараоновъ,—эти люди вотъ уже двѣ тысячи лѣтъ 
остаются послушными рабами то Персіи, то Греціи, то Рима, то 
Византіи, то арабскихъ князей, то турокъ и наконецъ тепереш
нихъ мамелюковъ. Трудно разгадать причины ихъ паденія, въ 
которомъ мы теперь пхъ находимъ. Упадокъ національной энергіи 
есть часто труднѣйшая проблемна для рѣшенія, чѣмъ ея проис
хожденіе и ея развитіе. Но и теперь, послѣ столь долгаго рабства 
и притѣсненій, эта раса къ величайшему нашему удивленію еще
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сохраняетъ весьма много тѣхъ самыхъ качествъ, которыя нѣкогда 
сдѣлали ее госпожою не только Египта и его Нила, но и Сиріи 
чг значительной части Азіи. Раса эта подавлена, но она не пере
мѣнилась.

Со времени завоеванія Египта арабами въ 638 году, кровь жи
телей, теперь магометанъ, долины Нила перемѣшалась съ кровію 
арабскихъ 'завоевателей, къ которымъ потомъ еще прибавились 
негры, нубійцы, кавказское племя и турки. Поэтому авторъ копт
скую національность ограничиваетъ только именемъ коптовъ, при
надлежащимъ туземнымъ христіанамъ, которые, благодаря своей 
религіи, сохранили чистоту Своего происхожденія безъ замѣтной 
перемѣси. Исключая пяти или шости сотъ коптовъ, называемыхъ 
коптами-католпками, которые, кромѣ своего религіознаго единенія 
съ Римомъ, во всемъ остальномъ похожи на остальной свой на
родъ, копты Египта по преданію принадлежатъ къ евтихіансвой 
или ультра-моноФизитской сектѣ, чтб вмѣстѣ съ наслѣдственнымъ 
воспоминаніемъ объ историческихъ невзгодахъ отдѣляетъ ихъ отъ 
грековъ, къ которымъ они питаютъ глубокую народную и рели
гіозную вражду. Замѣчательно то, что копты мало питаютъ не
довольства противъ окружающаго ихъ мусульманскаго народо
населенія, не смотря на то, что они имѣютъ больше всѣхъ хри
стіанъ Ростока причинъ къ жалобамъ. Магометанскія стѣсненія и 
преслѣдованія всегда слишкомъ тяжело ложились на коптовъ по 
самому цхъ положенію. Опасное сосѣдство западныхъ христіанъ, 
предпріятія Лудовпка IX и всѣ крестовые походы, которые сто
или жизни столькимъ людямъ,—все это возбуждало антихристі
анскій Фанатизмъ мусульманскихъ владѣтелей Египта и все это 
отражалось на коптахъ. Можетъ быть именно потому, что имъ 
были извѣстны настоящія причины суровостей египетскихъ вла
стителей, они сдѣлались менѣе враждебными къ своимъ мусуль
манскимъ притѣснителямъ, чѣмъ можно было ожидать. Впрочемъ, 
къ этому нужно прибавить, что копты вообще народъ терпѣли- 
вый. Во всѣ времена и при всѣхъ мусульманскихъ властителяхъ 
Египта копты занимали мѣста писцовъ и счетчиковъ—положеніе, 
доставляющее много Вліянія и значительные доходы тѣмъ, кто 
его занимаетъ. Они обладаютъ умѣньемъ дѣлать самые сложные 
разчеты; ихъ способность къ долгому и правильному труду, ихъ
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сидячія и нѣсколько Флегматическія расположенія—все это дѣ- 
лаетъ ихъ особенно годными къ этому роду занятія и даетъ имъ 
въ этомъ отношеніи неоспоримое преимущество. Изобрѣтатели 
свитковъ паиируса и гіероглиФовъ и теперь еще лучшіе контор
щики Востока, а ихъ способность къ разчету и искусство въ ме
ханикѣ, которое отличало ихъ предковъ и о которомъ громко го
ворятъ гидравлическіе труды и архитектурные памятники Египта, 
и теперь еще составляютъ даръ этой самой расы. Не безпри
мѣрно—да и какъ можетъ быть иначе въ странѣ, гдѣ царствуетъ 
произволъ и гдѣ нѣтъ общественнаго мнѣнія?— не безпримѣрно, 
впрочемъ, что копты-счетчики и злоупотребляютъ оказаннымъ 
имъ довѣріемъ; но въ сущности, если иногда «случайность дѣ
лаетъ воровъ,» она дѣлаетъ ихъ между коптами менѣе, чѣмъ мо
жно бы было ожидать. При настоящемъ наплывѣ иностранныхъ 
авантюристовъ, египетскому правительству не разъ придется по
жалѣть о преданіяхъ древнихъ временъ и объ услугахъ и вооб
ще вѣрности коптовъ. Торговля и спекуляція вообще не пред
ставляютъ для копта особенной привлекательности. Если сдѣлана 
какая-нибудь экономія, копты не пускаютъ такихъ денегъ въ боль
шія предпріятія или займы правительства; избытокъ этотъ они 
употребляютъ на мѣстную торговлю, на закупку хлѣба или на 
открытіе какой-нибудь лавки, а преимущественно, если есть къ 
тому возможность, на постройку дома или покупку земли. Коптъ 
любитъ строиться. Ц когда онъ уберегается отъ псевдо-Француз- 
скаго вкуса, который покрылъ Египетъ безобразными казармами, 
дворцами и павильонами изъ картона, какихъ нѣтъ и на Сенѣ и 
которые смѣшны на берегахъ Нила, тогда архитектура копта не 
только, какъ у его предковъ, является солидною и прочною, но 
и красивою и приспособленною къ климату и природѣ страны. 
Истинно египетская архитектура нашихъ временъ, примѣненная 
къ частнымъ домамъ н постройкамъ вторичной важности, нра
вится своею тонкою рѣзьбою на камнѣ, сложными рисунками, ко
торые гармонируютъ съ главными линіями постройки, сводами и 
висячими галлереями, элегантными колоннами, чудными рѣшетка
ми, блестящими красками, расположенными такъ, что ихъ епзетЬІе 
не только ничего не скрываетъ, но всему даетъ свою цѣну. Въ 
большихъ постройкахъ и особенно въ нѣкоторыхъ новыхъ цер
квахъ солидность и отдѣлка гранитныхъ колоннъ, смѣлость, ска-
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женъ даже, грандіозность общихъ линій о внѣшнихъ контуровъ, 
болѣе тяжелыхъ, чѣмъ у арабовъ, н менѣе, чѣмъ у древнихъ ви
зантійцевъ, показываютъ, что потомки архитекторовъ Лѵкзорска- 
го дворца еще не переродились такъ, какъ о томъ думаютъ.

Войдемъ въ жилище конта. Это будетъ, если вамъ угодно, 
Маркъ или Георгій. Мы приняты въ просторныхъ комнатахъ съ 
поломъ, покрытымъ мягкимъ ковромъ, съ мебелью, украшенною 
курьезною рѣзьбою, съ канделябрами изъ массивнаго серебра и 
съ зеркалами въ рамахъ изъ того же металла. Изъ оконъ глазъ 
утопаетъ подъ рядомъ аркадъ, выходящихъ въ тѣнистый садъ, 
гдѣ поднимаемая искусственно нильская вода течетъ тысячами ма
ленькихъ канальцевъ и омываетъ корни банановъ, магнолій и сотни 
другихъ деревьевъ въ цвѣту или плодахъ, или же орошаетъ длин
ные ряды сахарнаго тросіЪика или огородныхъ овощей. Служи
тели въ туземныхъ костюмахъ блестящихъ цвѣтовъ, большею ча
стію негры, приносятъ вамъ на громаднѣйшихъ серебряныхъ под
носахъ чашки' кофѳ или же мороженое, въ разнообразнѣйшихъ 
Фигурахъ; концы длинныхъ чубуковъ, которые предлагаютъ гостю, 
украшены драгоцѣнными камнями. И когда появляется хозяйка 
дома, украшенная драгоцѣнностями изъ массивнаго золота съ пер
лами и діамантами на головѣ, съ громаднѣйшими золотыми коль
цами на пальцахъ и браслетами на рукахъ, невольно подумаешь, 
да чего же стоитъ эта роскошь!

Когда мы кончимъ съ кофо и мороженымъ, заведемъ разговоръ 
съ хозяиномъ дома. Мы скоро замѣтимъ, что нашъ гостепріим
ный хозяинъ мало интересуется новостями и политикой Европы. 
Имена Гладстона, Бейста, Горчакова и проч. ему мало знакомы 
или онъ только о нихъ слышалъ—не больше; онъ мало знаетъ о 
Европѣ и мало расположенъ раздѣлять ея интересы и слѣдить 
за ея движеніями. Но если мы не можемъ разшевелить его от
носительно этихъ предметовъ, за то мы его найдемъ совершенно 
знакомымъ съ исторіей своей страны, очень знакомымъ съ араб
ской и мусульманской литературой; онъ обнаруживаетъ свѣтлое 
пониманіе и глубокую проницательность относительно всего, что 
могло бы быть наиболѣе полезно Египту и его правительству 
для развитія его земледѣлія, системы орошенія, торговли и Проч. 
Мы найдемъ въ немъ, при этомъ, человѣка съ миролюбивыми рас
положеніями, который смотритъ на жизнь съ ея доброй стороны,
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любитъ жизнь сану по себѣ, любитъ музыку, гимнастическія упра
жненія и пѣніе. Его вкусы, хотя и болѣе утонченные, напомина
ютъ собою вкусы негра, можетъ его старшаго брата. Этнологи 
считаютъ коптовъ то кавказскаго, то арійскаго, то тѵранскаго 
происхожденія: въ доказательство они ссылаются на дѣйствитель
ное или воображаемое сходство языка, измѣряютъ длину и ши
рину череповъ и открываютъ сходство въ устройствѣ челюстей 
и лба. Все это можетъ быть такъ; но и то совершенно вѣрно, 
что коптъ во всѣхъ такъ сказать нравственныхъ отношеніяхъ, 
въ мысляхъ, поведеніи, пріемахъ, есть чистый иегръ, только съ 
болѣе свѣтлой кожей и болѣе даровитый, правда, не негръ за
паднаго берега Африки, но негръ типа ДарФура, КордоФана, Сен- 
наара и внутреннихъ областей восточной части Африки. Чѳрепы 
жителя ДарФура и копта имѣютъ ту же закругленную Форму, тѣ 
же выгибы хорошо закругленные, и очень можетъ быть, что коп
ты, какъ и большая часть арабской націи, нс азіатскаго, но аф
риканскаго происхожденія. Во всякомъ случаѣ, африканецъ ли, 
или азіатецъ, коптъ всегда сынъ Клеопатры и братъ настоящей 
обольстительной плеады пѣвцовъ Кенэ; по той мѣрѣ, какъ знако
мишься съ нимъ ближе, открываешь, что христіанство, если и 
имѣло нѣкоторое внутреннее ц невидимое дѣйствіе на его духов
ное бытіе, оставило однакожъ безъ измѣненія въ немъ человѣка 
Физическаго п нравственнаго.

На углу дивана мы замѣчаемъ книгу: хозяинъ читалъ, когда мы 
вошли. Посмотримъ эту книгу. Это не политическая брошюра, 
какъ это навѣрное было бы въ греческомъ домѣ, это и нс сло
варь англійскій или Французскій, какъ это было бы навѣрное у 
армянина, это и не переводъ книги іезуита Лтуорія: Заслуги свя
щеннаго сердца, что могло случиться у маронита; нѣтъ; это Ты
сяча и одна ночь пли забавные разсказы Раудетъ-Эл-Абрара, 
или хроника Макридзи, или собраніе арабскихъ стиховъ. Листокъ 
рядомъ—это тоже не газета, это рядъ счетовъ, нескончаемая ве
реница цифръ, если только это еще не копія избранныхъ мѣстъ 
изъ читаннаго. Неудивительно при этомъ, что тутъ же мы най
демъ и коранъ.

Коптъ, впрочемъ, благочестивый христіанинъ; но его христіан
ство, богатое обрядами п символами, не проникаетъ въ практи
ческую и ежедневную жизнь. Его пастыри съ темными тюрба-



нани на головахъ ве такіе люди, которые бы много могли на
учить его нравственности, какою понимаемъ ее мы: невѣжествен
ные сами, что же они могутъ внушить своему стаду? Выраженіе 
супружество а Іа Соріе обратилось въ пословицу. Достаточно 
сказать, что нѣкоторыя Фамильныя соглашенія, обязательныя пли 
временныя, которыя по секрету совершаются у абиссинцевъ, со
вершаются'явно у ихъ единовѣрцевъ въ Египтѣ. За исключені
емъ платья и совершенія церковнаго служенія, во всѣхъ другихъ 
отношеніяхъ священникъ и мірянинъ походятъ одинъ па другаго. 
Коптъ-священникъ иногда даже невѣжественнѣе копта-мірянина. 
Самъ коптскій патріархъ, если только онъ внѣ церковной служ
бы и сидитъ у себя дома на диванѣ среди своихъ друзей, не
предупрежденному посѣтителю покажется почтеннымъ собствен
никомъ илп богатымъ купцомъ Каира.

Коптскимъ монахамъ Верхняго Египта можно сдѣлать еще бо
лѣе важную укоризну, чѣмъ все ихъ невѣжество и нѣкоторая 
распущенность нравовъ, общая всей расѣ. Они, говорятъ, съ 
распространеніемъ мусульмаиетва въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ 
были поставщиками евнуховъ для гаремовъ Востока; это въ идъ 
монастыри приводила несчастныхъ дѣтей, назначенныхъ для ис
каженія. Чтобы теперь нп продолжали еще утверждать злые язы
ки, мы смѣемъ думать, что въ настоящее время положенъ конецъ 
этой постыдной торговлѣ, котогрою такъ нагло оскорбляли доселѣ 
память св. Антонія и св. Макаріевъ тѣ, которые недостойно счи
таютъ себя пхъ преемниками.

Вообще, хотя копты и надѣлены извѣстными дарованіями, воз
вышающими пхъ выше средняго уровня, но образованіе у нихъ 
безпорядочное, лишенное общихъ взглядовъ и цѣлей, п слѣдуетъ 
но пробитой дорогѣ. Древній коптскій языкъ сохранился въ ли
тургіи и богослужебныхъ книгахъ. Хотя весь клиръ умѣетъ чи
тать по-коптски, но мало такихъ, которые его ионимаютъ. На 
этомъ языкѣ еще не очень давно говорили поселяне нѣкоторыхъ 
деревень Верхняго Египта п особенно въ Ахмпмѣ; но отсутствіе 
школьнаго образованія сначала поставило его внѣ употребленія, 
а потомъ было причиною и полнаго его упадка.

Коптское христіанское народонаселеніе Египта полагаютъ отъ 
1.40.000 до 200.000 душъ.

ОБОЗРѢНІЕ ФРА НЦ УЗС К ОЙ БОГОСЛОВСКОЙ Ж У РН А Л И СТИ К И . 14Ѣ
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МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н .  А.

С е р г і е в с к и м ъ .

Счастливая мысль, Обществу, дѣйствующему въ примѣненіи 
нѣкоторой особенной области знанія къ насущнымъ потреб
ностямъ жизни,— счастливая, говорю, мысль: такому Обществу 
праздновать свой праздникъ въ храмѣ университета. Пусть къ 
нему, какъ общему средоточію мысленному, стремится все раз
умно-дѣятельное въ жизни; ибо и собственная университета цѣль 
не иная, какъ служеніемъ наукѣ служить различнымъ кругамъ 
жизни. Пусть же стремленія къ одной цѣли срѣтаются и ло
бызаются! Впрочемъ, университетъ, чрезъ своего нарочитаго 
представителя, скажетъ Обществу слово общенія. Мы говоримъ 
отъ лица церкви.

Но Церковь и сама есть единственное, жтто-вселенскос 
училище, первѣйшее всѣхъ университетовъ; и потому она есть 
внугреннѣйшее средоточіе и для нихъ самихъ, какъ и для 
всѣхъ малыхъ и обширныхъ круговъ жизни. Какое же слово 
отъ церкви мы скажемъ по случаю настоящаго празднества?

Празднующее нынѣ Общество именуетъ себя обществомъ 
сельскаго хозяйства. Первая цѣль Общества была, кажется, 
ознакомленіе земледѣльцевъ съ научными изобрѣтеніями удоб
нѣйшихъ способовъ землевоздѣланія. Цѣль человѣколюбивая. 
Земля и въ состояніи ея первобытнаго благословенія требо-
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вала разумнаго дѣланія со стороны райскаго человѣка; а съ 
потерею благословенія она требуетъ уже изнурительнаго воз- 
лѣлапія, по закону святой правды для человѣка грѣшника: въ 
потѣ лица твоею снѣси хлѣбъ твой. Итакъ облегченіе сего 
изнурительнаго труда, нынѣ по преимуществу леж ащ аго на 
смиренныхъ и простыхъ земли,— облегченіе усиліями мудрыхъ, 
безъ сомнѣнія, есть дѣло человѣколюбія, достойное свышняго 
благословенія.

Но Общество симъ не ограничилось. Ж елая хозяйство земле
дѣльческое улучшить не случайными только, частными улуч
шеніями, оно постаралось обратить вниманіе на самый корень 
тернистаго прозябенія земли, дабы его злую силу уменьшить. 
Въ пятидесятилѣтней жизни Общества пасъ особенно нази
даетъ его дѣятельность обращенная па душевныя нивы народа- 
труженика,— къ ихъ духовоому лучшему воздѣлаиію и осѣ
мененію и напоенію. Забота Общ ества о всенародномъ распро
страненіи грамотности на религіозно-нравственныхъ основа
ніяхъ,—это есть дѣло уже не нростаго человѣколюбія, но хри- 
стіански-просвѣщенной любви. Сія любовь знаетъ, что корень 
тернія и волчцовъ—въ неразуміи души, полюбившей грѣхъ, и 
что сеіі корень исторгается острѣйшимъ всякаго орудія 
обогодуостра Божіимъ словомъ, —  словомъ того спасающ аго 
ученія, о которомъ сказано и заповѣдано: шедше научите 
всѣхъ. Посреди церкви да будетъ благословенно имя того въ 
Обществѣ, кому принадлежитъ доброе начинаніе въ святомъ 
дѣлѣ всенароднаго христіански-иравственнаго образованія!

Это дѣло есть перлъ въ дѣлахъ Общества, по преимуществу 
достойный свышняго благословенія. Въ этомъ-то благословен
номъ дѣлѣ— несомнѣнный залогъ успѣха и всѣхъ прочихъ 
дѣлъ Общества, которое въ теченіе своего пятидесятилѣтія 
успѣло, начавши земледѣліемъ, обнять всѣ отрасли народнаго 
хозяйства. — Оказано міру, и единой черты нѣтъ напрасной 
въ словѣ Господа: безъ Менс не можете творигпи ничесоже. 
Здѣсь тайна всякаго человѣческаго домостроительства; если 
угодно,— всякаго хозяйства, и малаго— домашняго, и обш ир-
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наго— народнаго. Развитіе внѣшней, тѣлесной жизни и ея благъ 
прочно обезпечивается лишь подчиненіемъ этого развитія вну
треннимъ, духовнымъ, христіански-нравственнымъ интересамъ. 
Посему высшее духовное развитіе какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ 
и народа не должно быть пренебрегаемо при развитіи эконо
мическаго ихъ быта. Примѣчательно, что времена экономиче
скаго разоренія въ исторіи человѣчества всегда совпадали со 
временами безнравственности и безрелигіозности. Ищите пре
жде царствія Божія и правды его, и тѣлесныя блага вся 
приложатся вамъ.

Общество, кажется, въ началѣ втораго своего двадцатипяти
лѣтія встрѣтило и усвоило себѣ мысль о всенародномъ рас
пространеніи грамотности на началахъ нравственно-христіан
скихъ. Въ духѣ этой мысли оно успѣшно достигло своего 
пятидесятилѣтія. Да будетъ ему сія мысль духомъ жизни даже 
до вѣка. Аминь.

Воскресенье.
20 декабря 1870 года.
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НОВОЕ ЗАКОНОПОЛОЖЕНІЕ ПО ДУХОВНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Новый 1871 годъ открывается для духовнаго вѣдомства новымъ 
законоположеніемъ величайшей важности: таково Высочайше утвер
жденное постановленіе о замѣнѣ свѣчнаго сбора процентнымъ съ 
доходовъ кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго, на содержаніе ду
ховно-учебныхъ заведеній. Приводимъ это постановленіе въ пол
номъ текстѣ.

Государь императоръ, по всеподданнѣйшему докладу оберъ-про- 
курору святѣйшаго Синода объ утвержденіи предположеній святѣй
шаго Синода о замѣнѣ свѣчнаго сбора процентнымъ съ доходовъ 
кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго, 21-го декабря 1870 года 
Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) для удовлетворенія потребно
стей по учебной части духовнаго вѣдомства, взамѣнъ существую
щаго нынѣ сбора отъ продажи восковыхъ церковныхъ свѣчъ, отчи
слять въ распоряженіе центральнаго управленія св. Синода опредѣ
ленное количество процентовъ съ кошельковыхъ, кружечныхъ и 
свѣчныхъ доходовъ, въ суммѣ поступленія оныхъ за 1868 г.; 2) про
центъ сей взимать въ размѣрѣ десяти со ста въ годъ въ епархіяхъ: 
волынской, литовской, минской, могилевской, полоцкой и рижской,

V
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и въ размѣрѣ двадцати одного ео ста во всѣхъ остальныхъ епар
хіяхъ, согласно прилагаемой при семъ вѣдомости, за исключеніемъ 
варшавской, донской, камчатской и якутской, и грузинскаго экзар
хата, состоящихъ на особомъ положеніи; 3) при измѣненіи состава 
приходовъ, при временномъ прекращеніи богослуженія по случаю 
постройки новой церкви, взамѣнъ обветшавшей или сгорѣвшей, 
при уменьшеніи церковныхъ доходовъ противъ поступленія 1868 
года, вслѣдствіе какихъ-либо особыхъ причинъ и т. п., временное 
освобожденіе такой церкви отъ процентнаго взноса или уменыпе- 
ніе онаго, а также покрытіе образующагося въ такихъ случаяхъ по 
епархіи недобора раскладкою на доходы прочихъ церквей въ 
епархіи возложить на обязанность епархіальныхъ преосвященныхъ, 
съ правомъ, если признаютъ нужнымъ и удобнымъ, призывать къ 
участію въ этомъ дѣлѣ епархіальные съѣзды духовенства, съ тѣмъ 
однако, чтобы при таковомъ покрытіи недобора въ однѣхъ цер
квахъ добавочный взносъ по каждой изъ прочихъ церквей епархіи 
не превышалъ 2% съ рубля съ суммы поступленія по оной дохо
довъ кошельковыхъ, кружечныхъ и свѣчныхъ за 1868 годъ; 4) до
ходъ отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, 
возлагаемыхъ на усопшихъ, предоставить въ распоряженіе окруж
наго мѣстнаго духовенства, для обращенія, по назначенію съѣз
довъ онаго, съ утвержденія епархіальныхъ архіереевъ, исключи
тельно на содержаніе бѣдныхъ учениковъ въ духовныхъ училищахъ, 
съ тѣмъ, чтобы доходъ текущаго года расходовался въ слѣдующемъ 
затѣмъ году, и чтобы расходы по заготовленію вѣнчиковъ и ли
стовъ разрѣшительной молитвы въ синодальныхъ типографіяхъ были 
относимы на этотъ же доходъ; 5) ревизію свѣчнаго дохода въ кон
тролѣ при св. Синодѣ прекратить и изложенныя относительно это
го дохода въ Уставѣ духовныхъ консисторій, ст. 147-я, особыя пра
вила отмѣнить, подчинивъ этотъ доходъ тому же порядку и отчет
ности, какіе установлены для доходовъ кружечнаго и кошелькова
го, долженствующаго отнынѣ, вмѣстѣ съ свѣчнымъ составлять одни 
общіе церковные доходы; 6) для увеличенія церковныхъ доходовъ 
предоставить духовенству каждой епархіи, по усмотрѣнію съѣздовъ 
онаго, если признаютъ возможнымъ и полезнымъ, ходатайствовать 
передъ епархіальнымъ преосвященнымъ объ устройствѣ свѣчныхъ 
заводовъ или свѣчныхъ лавокъ на общія церковныя средства и 
7) дѣйствіе настоящихъ предположеній начать съ 1-го янва
ря 1871 г.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
о количествѣ процентнаго по епархіямъ сбора съ кружечнаго, ко 
шельковаго и свѣчнаго церковныхъ доходовъ, подлеж ащ аго  отчисле
нію на расходы по содержанію учебной части духовнаго вѣдомства.

гт . „ . „ Сумма проц .Наименованіи епархіи: * сбора
Кіевская. . .  36,020 р.
Новгородская.. 30,090
Московская 127,880
С.-Петербургская....................................  58,950
Казанская 14*,670
Астраханская................. 5,900
Тобольская.... 23,590
Ярославская.. 37,020
Псковская.. 16 120
Рязанская...................................................... 29,090
Тверская........  54 560
Херсонская 25,700
Таврическая.. 13,370
Литовская.... 2.700
Рижская .....................................  2,630
Могилевская... . 4,060
Черниговская. 35,820
Минская .. 6,090
Подольская........ 29.990
Кишиневская.. 45,140
Олонецкая. 5,560
Иркутская............  14,290
Екатеринославская.............................................  20,360
Калужская.......................................................  21,870
Смоленская. 23,400
Нижегородская....................................  19,410
Курская 20,300
Владимірская.......................................  53,080
Полоцкая..............  3 150
Вологодская............  44,880
Тульская 31,090
Вятская. ...................................  60,470
Архангельская. . .  9 470
Вфонежская. 42,700
Костромская.. 25,150
Тамбовская. 33,600
Орловская.. 30,400
Полтавская. 40,080
Волынская. 11,400
Пермская 49,740
Томская........  11,190
Енисейская.. 6,350
Пензенская........................................  21,950
Саратовская. 18,640
Харьковская.......................................................... 34,060
Уфимская..........  9,600
Симбирская.. 14,120
Кавказская..........  11,520
Самарская........................  14 580
Оренбургская.   9,650

Итого. 1,281,450
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»  *
*

Прямымъ послѣдствіемъ новаго законоположенія должно быть 
скорѣйшее осуществленіе духовно-учебной реформы во всей ея пол
нотѣ. Продотированный процентный сборъ въ количествѣ 1,281,450 р., 
вмѣстѣ съ ассигнованнымъ изъ государственнаго казначейства вос- 
пособленіемъ въ 1,500,000 р., будетъ составлять ежегодный доходъ 
духовпо-учебнаго вѣдомства въ 2,781,450 р. Въ какой мѣрѣ доста
точны будутъ такія средства на приведеніе въ исполненіе всѣхъ 
требованій новыхъ духовно-учебныхъ штатовъ? Приняты ли будутъ 
насчетъ этихъ средствъ центральнымъ управленіемъ всѣ расходы 
по содержанію духовно-учебной части,—или нѣкоторыя статьи рас
ходовъ опять будутъ отнесены на мѣстныя средства епархій? Если 
мы не ошибаемся, сравнительная несоразмѣрность въ количествѣ 
процентнаго сбора нѣкоторыхъ епархій въ приведенной вѣдомости 
происходитъ отъ того, что въ однѣхъ епархіяхъ больше изыскано 
было мѣстныхъ средствъ прежде и потому эти средства зачисляют
ся за мѣстными учебными заведеніями, вслѣдствіе чего процентный 
сборъ въ центральное управленіе оказывается меньше,—въ дру
гихъ же епархіяхъ мѣстное увеличеніе свѣчнаго взноса оказалось 
незначительно и потому процентный сборъ въ центральное управ
леніе поставленъ на эти епархіи въ высокой цифрѣ. Выше всѣхъ 
циФра процентнаго сбора съ московской епархіи, доставлявшей 
прежде съ небольшимъ сорокъ тысячъ въ годъ; теперь ежегодный 
взносъ московской епархіи назначенъ въ 127,880 р.,—т.-е. въ сред
немъ выводѣ московскія церкви должны ежегодно взносить втрое 
противъ того количества, какое было взносимо доселѣ. Но и сверхъ 
этого взноса не будутъ ли еще оставлены нѣкоторыя статьи расхо
довъ по духовно учебной части на мѣстныя средства? Скорѣйшее 
разъясненіе этого вопроса дало бы епархіальному духовенству бо
лѣе твердую почву для потребныхъ соображеній и дѣйствій, тѣмъ 
болѣе, что отдѣльное существованіе одной изъ семинарій москов
ской епархіи подверглось въ послѣднее время колебанію и для под
держанія ея предполагался довольно значительный мѣстный сборъ 
съ церквей. По смыслу новаго законоположенія, надобно ожидать, 
что въ слѣдующемъ году духовно-учебныя заведенія московской 
епархіи будутъ подвергнуты полному преобразованію. Усиленный 
церковный взносъ давалъ бы право московскому духовенству же
лать, чтобы и духовная академія была переведена въ Москву: нельзя 
не желать, чтобы усиленныя средства, собираемыя не безъ напря
женія, употреблялись съ возможно большею производительностію. 
Вѣроятно, новое законоположеніе будетъ сопровождено нѣкото-
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рыми частными правительственными мѣрами руководительнаго свой
ства, а въ епархіяхъ оно должно сопровождаться сложными орга
низаціонными работами, при которыхъ должны быть примирены 
разнообразные мѣстные интересы. Отчетность по приходорэсход- 
нымъ книгамъ приходскихъ церквей конечно потребуетъ измѣне- 
нія,—особенно пріобрѣтеніе и употребленіе вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы, возлагаемыхъ на усопшихъ, могло бы 
быть опредѣлено новыми правилами и подвергнуто новымъ усло
віямъ отчетности, такъ какъ доходъ отъ этой статьи назначается въ 
пользу училищъ: желательно, чтобы цѣна за вѣнчики и листы мо
литвы была понижена въ синодальныхъ типографіяхъ, а взиманіе 
платы за нихъ по приходамъ могло бы быть возвышено и усилило 
бы средства къ содержанію училищъ. Новыя правила и Формы 
отчетности по этому дѣлу необходимы. Для успѣховъ процентнаго 
сбора нельзя не пожелать, чтобы и должность церковнаго старо
сты обусловлена была болѣе строгими правилами, и чтобы всякое 
отступленіе отъ правилъ исчезло изъ нашей практики. Еслибы мно
гіе теперешніе церковные старосты не пожелали служить при но
выхъ условіяхъ, то ихъ мѣсто удобно могли бы занять новые люди 
съ лучшимъ равумѣріемъ дѣла. Предоставляемое епархіямъ право 
устройства свѣчныхъ заводовъ обѣщаетъ не малыя выгоды и за
служиваетъ полнаго вниманія со стороны духовенства. Вообще же, 
относясь къ новому законоположенію съ тѣмъ сочувствіемъ, какого 
достойна всякая новая энергическая мѣра, направленная къ пря
мымъ пользамъ духовенства и народа, скажемъ, что отнынѣ преу
спѣяніе нашихъ духовно-учебныхъ заведеній обезпечивается проч
но, и пожелаемъ только, чтобы вводимая на новыхъ началахъ Ф и 

нансовая операція въ духовномъ вѣдомствѣ не порождала мѣстныхъ 
замѣшательствъ и не стѣснила развитія епархіальной жизни въ 
разнообразныхъ ея нуждахъ и потребностяхъ.

МѢСТНЫЙ ВОПРОСЪ.

На общемъ епархіальномъ съѣздѣ московскаго духовенства, проис
ходившемъ въ половинѣ декабря прошлаго 1870 года, по распоря
женію епархіальнаго начальства, предложенъ былъ на обсужденіе 
духовенства вопросъ о женскомъ епархіальномъ училищѣ для москов
ской епархіи. По этому дѣлу на съѣвдѣ составлена была особая 
коммиссія для собранія необходимыхъ свѣдѣній, относящихся къ 
вопросу, которыя могли бы быть представлены духовенству для об-
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сужденія на слѣдующемъ съѣздѣ. Нынѣ, какъ намъ извѣстно, из
бранная коммиссія утверждена епархіальнымъ начальствомъ. Въ 
члены этой коммиссіи избраны: московскіе священники—Г. Смир
новъ-Платоновъ, А. Иванцовъ-Платоновъ, прот. П. Капустинъ, и сель
скіе—села Кленова подольскаго уѣзда Лавровскій, и села Новлян- 
скаго бронницкаго уѣзда Сокольскій.

Задача нашей коммиссіи сама собою ограничивается собраніемъ 
данныхъ, которыя могли бы облегчить рѣшеніе будущаго съѣзда. 
Мы полагаемъ, что предоставляя рѣшеніе вопроса самому духовен
ству, коммиссія не должна принимать на себя положительнаго рѣ
шенія въ томъ или другомъ смыслѣ. Въ настоящемъ случаѣ, рѣшаясь 
сказать нѣсколько словъ о дѣлѣ, предлежащемъ коммиссіи, мы же
лаемъ только поставить на видъ тѣ частные вопросы, которые дол
жна пересмотрѣть избранная коммиссія, на сколько это позволитъ 
тотъ кругъ дѣйствій, какой ей будетъ предоставленъ.

Въ большей части епархій, въ разное время, въ разныхъ видахъ, 
на тѣ или другія благотворительныя средства, заводились такъ-на- 
зываемыя училища дѣвицъ духовнаго званія. Церковное правитель
ство не давало отъ себя воспособленія на содержаніе такихъ заве
деній. Но въ недавнее время при св. Синодѣ составленъ общій 
уставъ женскихъ епархіальныхъ училищъ, который предлагается, по 
мѣрѣ возможности, вводить во всѣхъ епархіяхъ, гдѣ заведены учи
лища дія дѣвицъ духовенства. Новымъ уставомъ эти заведенія под
нимаются до высшаго уровня и улучшаются въ разныхъ отноше
ніяхъ: они ближе поставляются въ связь съ потребностями времени. 
Правительство опять не назначаетъ на эту часть особыхъ средствъ 
и потому, предоставляя преобразованіе существующихъ заведеній 
по новому уставу собственнымъ средствамъ епархій, оставляетъ 
дѣло на усмотрѣніе мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ и духовен
ства. Излишнимъ считаемъ входить въ общія сужденія о такомъ 
положеніи дѣла: принимаемъ его какъ данное, отъ котораго дол
жны исходить всѣ мѣстныя разсужденія.

Понятно, что если въ прежнія времена при учрежденіи того или 
другаго пріюта или учебнаго заведенія для дѣвицъ духовнаго зва
нія не могло быть рѣчи объ обрьзованіи дѣвицъ духовенства, какъ 
вопросѣ цѣлой епархіи: то нынѣ именно выступаетъ на видъ этотъ 
общій вопроф». При рѣшеніи дѣла о женскомъ епархіальномъ учи
лищѣ приходится уже соображать общія потребности епархіи, ко
торымъ должно соотвѣтствовать дѣйствительное рѣшеніе вопроса.

Прежнія такъ-наэываемыя училища дѣвицъ духовнаго званія бо
лѣе или менѣе представляли частные и случайные опыты благо-
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творительнаго пособія, откуда бы оно ни шло, бѣднымъ дѣвицамъ 
духовенства, и потому принимали самые разнообразные виды отно
сительно ихъ размѣровъ, состава преподаваемыхъ въ нихъ наукъ, 
и вообще всѣхъ условій ихъ быта и устройства. Новый уставъ 
имѣетъ въ виду уравнять это дѣло по епархіямъ, и главными, не
премѣнными условіями женскихъ епархіальныхъ училищъ полагаетъ: 
опредѣленный, довольно высокій, курсъ наукъ, извѣстное число 
классовъ, штатное число служащихъ и учащихъ, штатные оклады 
жалованья, выборное управленіе, допущеніе дѣвицъ другихъ сосло
вій (такъ какъ по новымъ законоположеніямъ о приходскомъ духо
венствѣ самыя дѣвицы духовнаго происхожденія не суть духовнаго 
званія). Уставъ женскихъ епархіальныхъ училищъ значительно раз
считанъ на новые порядки, которые должны устанавливаться въ 
епархіальномъ быту съ новыми законоположеніями о духовенствѣ. 
Преданія стараго времени даютъ отъ себя извѣстную совокупность 
условій, мимо которыхъ нельзя пройти въ сужденіяхъ о положеніи 
дѣвицъ духовнаго происхожденія въ той или другой епархіи. Но 
съ другой стороны неотразимо дѣйствіе на рѣшеніе вопроса и 
другихъ условій, намѣченныхъ новыми распоряженіями и имѣю
щихъ дѣйствовать пЪ времени*крѣпче и крѣпче. Желательно, что
бы сознаніе потребности образованія для дѣвицъ распространилось 
въ духовенствѣ скорѣе и глубже. При новыхъ условіяхъ епархіаль
наго быта открывается настоятельная потребность усилить образо
ваніе дѣвицъ духовнаго происхожденія и поставить его на проч
ныхъ началахъ, такъ чтобы оно болѣе или менѣе обозпечивало 
средства къ жизни: вопросъ объ образованіи дѣвицъ духовенства 
тѣсно связанъ съ вопросомъ о пристройствѣ ихъ; такъ съ прекра
щеніемъ зачисленія священно-церковно-служительскихъ мѣстъ за 
дѣвицами распространеніе образованія явгітся благодѣтельной мѣ
рой и дастъ возможность къ устройству ихъ на другихъ путяхъ 
жизни. Поэтому принимая во вниманіе потребности, наслѣдован
ныя отъ старыхъ порядковъ въ быту духовенства, мы вмѣстѣ съ 
тѣмъ встрѣчаемся съ новымъ порядкомъ вещей по устройству жен
скаго образованія въ духовенствѣ.

Въ Москвѣ издавна существовало небольшое училище, или луч
ше пріютъ для дѣвицъ духовнаго званія, извѣстный подъ именемъ 
Горихвостовскаго. По мысли покойнаго митрополита Филарета и 
на данныя имъ отъ московской каѳедры средства это училище рас
ширено, помѣщено въ новомъ обширномъ, собственно для того 
устроенномъ домѣ, улучшено по обученію и по другимъ частямъ. 
Оно стало извѣстно подъ именемъ Филаретовскаго. Были попытки
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провести преобразованіе дальше и расширить самое назначеніе 
училища, поставить его на основаніяхъ, отчасти близкихъ—по край
ней мѣрѣ по предметамъ обученія и по управленію—къ началамъ, 
предлагаемымъ нынѣ въ уставѣ женскихъ епархіальныхъ училищъ. 
Эти попытки покойнымъ благотворителемъ заведенія были устране
ны, и училище опять осталось исключительно благотворительнымъ, 
сиротскимъ. Итакъ, намъ кажется, первый вопросъ, который пред
ставляется обсужденію коммиссіи, былъ бы такой: въ какомъ поло
женіи находится въ настоящее время Филаретовское заведеніе и 
насколько удовлетворяетъ оно потребностямъ епархіи? Можетъ ли 
и должно ли оно быть преобразовано въ смыслѣ новаго устава, 
какъ московское женское епархіальное училище? Попечительство 
о бѣдныхъ духовнаго званія и въ частности попечители, завѣдую
щіе этимъ заведеніемъ, оказали бы истинную услугу духовенству, 
еслибы сообщили избранной съѣздомъ коммиссіи возможно точныя 
свѣдѣнія относительно помѣщенія училища,содержанія, его средствъ, 
обученія, управленія и различныхъ подробностей училищнаго бы
та. Интересно было бы прослѣдить и работы бывшей по преобра
зованію этого училища коммиссіи и ближе знать ихъ результатъ. 
Въ общемъ выводѣ оставалось бы сравнить: Фактическое положеніе 
училища въ настоящее время, предположенія бывшей по устрой
ству его коммиссіи, потребности епархіальнаго духовенства, требо
ванія новаго устаиа. Какое рѣшеніе могло бы состояться на осно
ваніи такого пересмотра, мы не знаемъ, и ничего теперь сказать 
о томъ не можемъ.

Предположимъ, что послѣдовало бы рѣшеніе отрицательное: Фила
ретовское заведеніе не можетъ быть преобразовано по новому 
уставу,—оно должно по прежнему оставаться сиротскимъ со всѣми 
данными условіями теиерешняго его устройства и быта. Тогда 
является для нашей коммиссіи другая задача: разъяснить, не мо
жетъ ли быть устроено новое, самостоятельное женское духовное 
училище по уставу женскихъ епархіальныхъ училищъ? Учрежденіе 
такого новаго училища конечно трудно, но не такъ невозможно, 
какъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Въ такой большой епар
хіи, какова московская, въ которой есть двѣ мужскія семинаріи и 
8 училищъ для мальчиковъ духовнаго званія, остается пока одно 
только Филаретовское учебное заведеніе, для дѣвочекъ. Соотвѣт
ственно было бы съ достоинствомъ епархіи, съ численностію мо
сковскаго духовенства, съ епархіальными средствами — имѣть въ 
Москвѣ второе учрежденіе, которое могло бы быть поставлено на 
степень института въ духовномъ вѣдомствѣ, и раціонально органи-
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80впнноѳ могло бы разсчитывать на отцовскихъ дочерей, нерѣдко 
стѣсняющихъ въ настоящее время свѣтскіе пансіоны и институты; 
тогда, наоборотъ, лицамъ другихъ сословій была бы оказана услуга 
пріемомъ извѣстнаго числа дѣвицъ, которыя съ предполагаемымъ 
серьезнымъ умственнымъ образованіемъ могли бы получать въ епар
хіальномъ училищѣ твердое религіозно-нравственное развитіе. Не 
входя въ подробности, которыя мы предоставляемъ обсудить коц* 
миссіи, выскажемъ въ общихъ чертахъ примѣрный разсчетъ, на 
которомъ могъ бы держаться такой исходъ дѣла. Предположимъ, 
что епархіальное вѣдомство даетъ для такого учрежденія домъ, и 
эа это воспособленіе оставляетъ 8а собою право—помѣщать въ учи
лище 50 дѣвицъ, сиротъ или дѣтей бѣдныхъ родителей въ уваженіе 
какихъ-либо особенныхъ заслугъ отцевъ или по другимъ уважитель
нымъ причинамъ: такое воспособленіе можетъ быть единовремен
нымъ, а содержаніе заведенія въ остальныхъ потребностяхъ могло бы 
производиться насчетъ плаѴы съ обучающихся. Такъ напр. 100 дѣ
вицъ духовнаго происхожденія будутъ приблизительно взносить по 
100 рублей въ годъ (мы употребляемъ среднія цифры: можетъ быть 
половина приходящихъ по 50 р. ежегоднаго взноса, можетъ быть 
другая половина живущихъ въ заведеніи со взносомъ въ 150 руб.}; 
затѣмъ могутъ быть допущены до 50 дѣвицъ другихъ сословій 
(опять—извѣстное число приходящихъ, извѣстное число пансіоне
рокъ) со взносомъ по 150 р. или даже и болѣе,—опредѣленіе пла« 
ты за обученіе и содержаніе дѣвицъ другихъ сословій предоста
вляется по уставу духовенству. Такимъ образомъ возможенъ еже
годный доходъ заведенія, не слишкомъ еще обширнаго, болѣе сем
надцати тысячъ рублей. Намъ кажется, со стороны епархіальнаго 
начальства возможно единовременное пожертвованіе въ изъяснен
номъ смыслѣ, будетъ ли оно произведено насчетъ суммъ москов
ской каѳедры, или собрано по подпискѣ, или насчетъ церковныхъ, 
особенно арендныхъ, доходовъ приходскихъ церквей собственно 
г. Москвы (сельскія церкви напрасно было бы тревожить и обре
менять подобными пожертвованіями). Не представилось бы невоз
можности къ осуществленію такого предположенія и со стороны 
ввносовъ отъ учащихся, лишь только бы заведеніе поставлено было 
на требуемый уровень и поведено было раціонально. Многія свѣт
скія учебныя заведенія — частныя и даже общественныя — содер
жатся именно такими средствами, и иногда предприниматели из
влекаютъ отсюда даже значительныя выгоды къ своему собствен
ному содержанію. Женскій институтъ духовнаго вѣдомства могъ бы 
имѣть для нѣкоторыхъ сословій, особенно для московсваго купече-
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ства, такой твердый кредитъ, что въ желающихъ получать въ немъ 
образованіе никогда не было бы недостатка.

Представимъ совершенно другой исходъ: Филаретовское заведе
ніе преобразуется по уставу женскихъ епархіальныхъ училищъ. Мо
гутъ ли тогда администрація и духовенство остаться въ спокойной 
увѣренности, что потребности епархіи удовлетворены? Можетъ слу
читься , что тогда извѣстное число отцовскихъ дочерей займутъ ва
кансіи въ епархіальномъ училищѣ, но многія другія отцовскія до
чери по прежнему будутъ предоставлены себѣ; можетъ случиться, 
что многія сироты не найдутъ себѣ мѣста въ епархіальномъ учи
лищѣ, и совсѣмъ уже останутся безъ средствъ образованія — это 
было бы уже слишкомъ прискорбно; можетъ наконецъ случиться, 
что и отцовскихъ дочерей и сиротъ стѣснили бы дѣвицы другихъ 
сословій, еслибы почему-либо оказалось нужнымъ, согласно уставу, 
отдать нѣсколько вакансій въ епархіальномъ училищѣ въ пользу 
свѣтскихъ дѣвицъ. Для сужденія о дѣлѣ весьма важно было бы 
знать, какое количество сиротъ и дочерей бѣдныхъ родителей еже
годно обращаются съ прошеніями о поступленіи въ Филаретовское 
заведеніе,—хота конечно число дѣвицъ московскаго епархіальнаго 
духовенства, имѣющихъ нужду въ образованіи, вообще надобно 
«читать гораздо больше въ сравненіи съ числомъ поступающихъ въ 
это заведеніе просьбъ. Во всякомъ случаѣ преобразованіе Филарето- 
вскаго заведенія въ женское епархіальное училище (каждый предпо
лагаемый нами исходъ дѣла мы представляемъ въ возможности) могло 
бы быть допущено тогда, когда сколько нибудь было бы обезпечено 
призрѣніе и обученіе сиротъ и дочерей бѣднаго духовенства. Нѣко
торую возможность такого обезпеченія могутъ представлять женскіе 
монастыри московской епархіи. Извѣстно, что по Высочайшему 
повелѣнію при всѣхъ вообще монастыряхъ должны быть учреждены 
какія-либо учебныя или благотворительныя заведенія. При нѣко
торыхъ женскихъ монастыряхъ московской епархіи заведены или 
заводятся небольшія школы, куда большею частію принимаются 
дѣвочки духовнаго званія. Не могла ли бы коммиссія собрать болѣе 
точпыя свѣдѣнія о томъ, при какихъ женскихъ монастыряхъ мос
ковской епархіи заведены или будутъ заведены школы для дѣво
чекъ, и какое число собственно дѣвочекъ духовнаго происхожде
нія могло бы ежегодно поступать въ эти школы? Что касается жен
скихъ монастырей, находящихся собственно въ Москвѣ, то нѣкото
рые ивъ нихъ могли бы дать даже только пріюты, изъ которыхъ 
воспитанницы могли бы посѣщать тѣ или другія существующія 
учебныя заведенія. Такія свѣдѣнія могли бы быть весьма полезны 
духовенству на съѣздѣ.
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Оставимъ въ сторовѣ всѣ изложенныя нами доселѣ комбинаціи. 
Предположимъ, что Филаретовское заведеніе останется въ прежнемъ 
своемъ видѣ,—что женскаго епархіальнаго училища въ самостоя
тельномъ видѣ не будетъ,—что пособіе монастырей останется, какъ 
доселѣ, случайнымъ и не получитъ правильнаго устройства. Есть 
возможность и при такомъ положеніи дѣла выдти навстрѣчу по
требностямъ епархіи съ особымъ учрежденіемъ. Мы имѣемъ въ ру
кахъ статью нашего достоуважаемаго сочлена по редакціи и по 
предположенной коммиссіи священника А. М, Иванцова-ГІлатонова, 
въ которой излагается предположеніе—не предпринимая никакихъ 
преобразованій, устроить до времени собственно домъ общежитія, 
не учебное заведеніе, а только такъ сказать пансіонъ для житель
ства дѣвицъ духовнаго происхожденія, которыя подъ надзоромъ 
смотрительницы, подъ руководствомъ воспитательницъ и даже въ 
сопровожденіи ихъ, могли бы посѣщать существующія учебныя за
веденія—духовное училище, или женскія гимназіи, или другія об
щественныя свѣтскія учебныя заведенія, педагогическіе курсы, ру
кодѣльныя школы и т. п. Это предположеніе, проникнутое теплымъ 
доброжелательствомъ къ духовенству, заслуживаетъ полнаго внима
нія духовенства и имѣетъ за собою то важнѣйшее преимущество, 
что при осуществленіи его должны практическимъ путемъ разъяс
ниться самыя потребности епархіи, такъ что—преобразованіе ли, 
или учрежденіе вновь женскаго училища для епархіи могло бы 
быть предварительно разъяснено опытомъ, могло бы оставаться дѣ
ломъ будущаго, какъ вопросъ поставленный на очередь, и если 
этотъ вопросъ получилъ бы положительное разрѣшеніе въ какомъ 
бы то ни было смыслѣ, то это разрѣшеніе держалось бы тогда уже 
на дѣйствительной,жизненной почвѣ,а йена шаткихътеоретическихъ 
соображеніяхъ. Ближайшія условія, при которыхъ возможно осущест
вленіе такого предположенія, должны составить предметъ обсужденія 
для коммиссіи. Мы напечатаемъ эту статью въ ближайшей., Февраль
ской книжкѣ Православнаго Обозрѣнія, какъ отдѣльный опытъ рѣ
шенія вопроса. Но считая долгомъ предварительно поставить на 
видъ духовенству рядъ частныхъ вопросовъ, которые должна прой
ти своимъ вниманіемъ и возможнымъ изученіемъ коммиссія, мы 
должны остановиться еще на одной комбинаціи, имѣющей прямую 
СВЯ8Ь съ вопросомъ.

Въ настоящее время въ Москвѣ учреждается братство св. Равно
апостольной Маріи Магдалины, имѣющее цѣлію способствовать об
разованію дѣвицъ духовнаго происхожденія. Братство, сколько намъ 
иввѣстно, составляется при учительской женской семинаріи П. И.
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Чепелевской, учредительницы женскихъ педагогическихъ курсовъ, 
и поставляетъ для себя собственно задачей—приготовлять снособ- 
ныхъ учительницъ изъ дѣвицъ духовнаго званія. Приходя на по- 
мощь своими средствами бѣднымъ духовнымъ дѣвицамъ, братство 
будетъ давать имъ возможность пріобрѣсти спеціальныя внанія 
обезпечивающія средства къ жизни. Но этимъ еще не ограничи
вается будущая дѣятельность братства. Оно намѣрено—своихъ учи
тельницъ, дѣвицъ духовнаго происхожденія, спеціально заправлен
ныхъ въ педагогическомъ дѣлѣ, посылать на мѣста ихъ практиче
ской дѣятельности—въ среду самаго сельскаго духовенства, въ ка
чествѣ распространительницъ просвѣщенія, миссіонерокъ въ педа
гогическомъ смыслѣ слова. Для этаго братство предполагаетъ учреж
дать образцовыя (или собственно опытныя) маленькія школы для 
первоначальнаго обученія по благочиніямъ или приходамъ въ уѣз
дахъ. Мысль, положенная въ основаніе дѣлу, не можетъ не заслу
живать сочувствія, и если братство будетъ обладать хорошими сред
ствами и получитъ успѣхъ, то заслуга его будетъ немаловажна Но 
въ какой мѣрѣ и при какихъ условіяхъ приложима на практикѣ 
идея братства? Наша коммиссія была бы очень счастлива, если 
могла бы собрать по возможности отзывы изъ благочиній епархіи 
объ этомъ предпріятіи. Желающихъ поступить на педагогическіе 
курсы будетъ довольно: это несомнѣнно. Но будутъ ли благопріятны 
условія къ открытію благочинническихъ школъ на мѣстахъ—это во
просъ, который разъяснить невозможности было бы желательно для 
коммиссіи. Независимо отъ того, на все дѣло братства мы должны 
смотрѣть какъ на отдѣльное, частное предпріятіе въ ряду мѣръ по 
устройству женскаго образованія въ духовенствѣ. Педагогическое 
дѣло, какъ одна изъ спеціальностей, весьма прилично дѣвицамъ ду
ховнаго происхожденія, будутъ ли онѣ выходить замужъ, или оста
ваться на профессіи учительницъ: тѣмъ не менѣе педагогическое 
дѣло не можетъ стать единымъ и исключительнымъ призваніемъ ду
ховныхъ дѣвицъ. Невозможно, конечно, всѣхъ дѣвочекъ, обучен
ныхъ въ предполагаемыхъ благочинническихъ школахъ епархіи,всею 
массою привести, когда онѣ подростутъ, вновь на педагогическіе 
курсы. Вопросъ выступитъ опять, и снова откроется потребность— 
давать подросшимъ дѣвицамъ образованіе болѣе высшее или болѣе 
спеціальное, нежели каково обученіе начальной школы. Это началь
ное обученіе можетъ служить только приготовленіемъ къ полному 
образованію, общему ли, или спеціальному. Тогда опять предста
вится потребность или въ женскомъ епархіальномъ училищѣ, или 
по крайней мѣрѣ въ домѣ общежитія, изъ котораго можно было бы 
посѣщать разнообразныя существующія учебныя заведенія.
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Осматривая нашъ мѣстный вопросъ со всѣхъ возможныхъ сто- 
ронъ, мы ничего положительно не предлагаемъ, тѣмъ боіѣе ничего 
не прёдрѣшаемъ, оставляя съѣзду духовенства полную свободу вы
бора. Мы желали только разъяснить рядъ частныхъ вопросовъ, пред
лежащихъ предварительному изученію коммиссіи. Рѣшеніе нашего 
мѣстнаго вопроса должно точно соотвѣтствовать дѣйствительнымъ 
мѣстнымъ потребностямъ. Мы поставимъ своимъ долгомъ служить 
всестороннему, сознательному уразумѣнію вопроса*, но готовы от
дать предпочтеніе такому рѣшенію, которое твердо опирается 
на практикѣ, хотя бы по существу оно и не было лучшимъ. 
Самая лучшая теорія, нс во время наложенная дѣлу, можетъ 
приносить вредъ, тогда какъ всякое условное рѣшеніе, подъ благо
творнымъ исправительнымъ вліяніемъ опыта, носитъ въ себѣ зерно 
развитія къ новымъ и лучшимъ исходамъ. Пересмотръ всѣхъ дан
ныхъ, относящихся къ вопросу, и докладъ духовенству на свобод
ный его выборъ—такова, по нашему мнѣнію, задача нашей ком
миссіи, обязанной въ ясномъ свѣтѣ представить на видъ епархіаль
ному начальству и духовенству общій вопросъ епархіи о женскомъ 
образованіи въ духовенствѣ.

Свящ. Г. Смирновъ-Платоновъ.

■1

СЛАВЯНСКАЯ ХРОНИКА.
Церковное движеніе въ Угорской Руси.

Возстановленіе политическихъ правъ Венгріи, независимое управ
леніе съ особымъ министерствомъ для венгерскаго королевства, стре
мленіе мадьяръ объединить всѣ эемли короны Св. Стефана посред
ствомъ подчиненія себѣ другихъ народностей, не остались безъ 
вліянія и на положеніе католической церкви въ Венгріи. Уничто
женіе конкордата съ римскою куріей, непомѣрныя притязанія папы 
на церковное управленіе въ Австро-венгерской имперіи и давняя 
оппозиція имъ со стороны венгерскаго духовенства ускорили го
товившіяся въ ІІештѣ перемѣны въ организаціи католической цер
кви всего королевства. Необходимость этихъ перемѣнъ сознавали 
одинаково какъ епископы мадьярскаго происхожденія, такъ и сла
вянскіе епископы. Но въ стремленіяхъ тѣхъ и другихъ была боль
шая разница: славянскіе іерархи имѣли въ виду лишь прямые ин-
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тересы церкви, и это болѣе всего доказалъ хорватскій епископъ 
Штроссмайеръ своими рѣчами и дѣйствіями на послѣднемъ соборѣ 
вападной церкви; епископы мадьярскаго происхожденія ставили на 
первомъ планѣ другія цѣли, чисто національныя. Въ новой органи
заціи католическаго церковнаго управленія мадьяры видѣли одно 
изъ могущественныхъ средствъ для поддержанія выгодъ своей на
родности и для распространенія мадьярскаго вліянія на церковную 
жизнь остальныхъ народностей королевства. Путь къ этому уже 
давно былъ подготовленъ тѣмъ, что во многихъ католическихъ епар
хіяхъ, въ которыхъ большинство населенія принадлежало къ сла
вянскому племени, во главѣ іерархіи стояли епископы мадьярскаго 
происхожденія; притомъ венгерскіе славяне болѣе раздѣлены въ 
церковномъ отношеніи, чѣмъ мадьяры,—они принадлежатъ въ цер
квамъ католической, православной, уніатской и протестантской обо
ихъ исповѣданій. Правда, и между мадьярами есть много проте
стантовъ, но почти нѣтъ ни уніатовъ, ни православныхъ. Стремле
ніе мадьярскихъ правителей подчинить славянъ и въ церковномъ 
отношеніи своему вліянію выразилось еще въ 1867 г., когда та часть 
словаковъ-протестантовъ, которая во время нѣмецкаго господства 
въ Венгріи образовала изъ себя независимое суперъинтендентство, 
должна была послѣ введенія дуализма въ австрійской имперіи отка
заться отъ своихъ не задолго предъ тѣмъ пріобрѣтенныхъ правъ. 
Избранный ими по смерти Куэмани въ суперъ-интендентщ, извѣст
ный дѣятель 1848 г. и церковный писатель Гурбанъ не былъ утвер
жденъ въ этомъ званіи, а какъ редакторъ газеты «Церковные Ли
сты» (на словацкомъ языкѣ) былъ осужденъ на шесть мѣсяцевъ 
тюремнаго заключенія за статью, въ которой онъ указывалъ на 
политическіе происки мадьяръ, прикрытые церковнымъ вопросомъ. 
Покончивъ съ автономіей славянъ-протестантовъ, мадьяры рѣши
лись воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы оконча
тельно подчинить себѣ и славянъ-уніатовъ. Это они сдѣлали на от
крывшемся въ 1869 году собраніи для организаціи церковной авто
номіи въ Венгріи. Собраніе это должно было разсуждать собствен
но о положеніи католической церкви; но къ участію въ немъ были 
привлечены и уніаты, русскіе и румыны.

Унія между русскими, населяющими сѣверо-восточные комитаты 
Венгріи, введена была позднѣе, нежели въ юго-вападной Россіи 
и Галиціи. Въ обѣихъ карпато-руссквхъ епархіяхъ мукачевской и пря- 
шевской, православіе боролось до 1767 года, когда умеръ мука- 
чевскій епископъ Мануилъ Олшавскій. Хотя по самому акту уніи 
православныхъ съ западною церковію они могли имѣть свое цер-
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конное управленіе, но издавна католическіе епископы Ягера или 
Эрлйу пытались подчинить себѣ русскихъ уніатскихъ епископовъ. 
Особенно рѣвко дѣйствовалъ въ этомъ смыслѣ ягерскій епископъ 
графъ Эстергази, прибѣгавшій даже къ насилію, чтобы подчинить 
себѣ русско-уніатскій клиръ. Только Марія Терезія, опасаясь волне
ній между уніатами, могла ограничивать притязанія католиковъ. 
При епископѣ Андреѣ Бачинскомъ, умершемъ въ 1769 году, уніа
ты пользовались своими правами; но послѣ его смерти примасы 
венгерскаго королевства снова получили вліяніе на русско-уніатскую 
церковь. Бъ собраніи 1869 года уніаты должны были явиться уже 
въ качествѣ принадлежащихъ къ католической церкви и принять 
участіе въ обсужденіи новыхъ основаній для церковнаго управле
нія въ Венгріи. Ивъ обѣихъ епархій приглашены были русскіе де
путаты, трое изъ духовенства и десять изъ мірянъ. Большая часть 
ивъ нихъ поспѣшили заявить еще въ засѣданіи 12 іюня 1869 года, 
что соединеніе угорскихъ русскихъ съ западною церковью прости
рается лишь на догматы, и что таковое соединеніе не можетъ быть 
распространено ни на школы, ни на какія дѣла церковнаго управ
ленія до тѣхъ поръ, пока иэдавна по праву существовавшій общій 
церковный конгрессъ русскихъ не сочтетъ нужнымъ разширить идею 
церковнаго соединенія, что русскіе уніаты удержали за собой не 
только древнее устройство и апостольскій обрядъ, но и право сво
боднаго избранія церковныхъ предстоятелей, для чего они могутъ 
созывать соборы или конгрессы, подобные существующимъ въ Вен
гріи у православныхъ сербовъ и румынокъ. Такимъ заявленіемъ 
русскіе уніаты давали энать, что. постановленія общаго собранія 
венгерскихъ католиковъ не могутъ быть обязательны для уніатовъ. 
Однакожь не всѣ русскіе депутаты поддержали ото заявленіе, и ва
жнѣйшій между ними епископъ Папковичъ, которому мадьяры посу
лили равныя выгоды, присталъ къ католической, то-есть мадьяр
ской сторонѣ. Русскіе депутаты остались въ собраніи, хотя и не 
приняли участія въ выборѣ предсѣдателя и секретарей его.

Въ засѣданіи 31 октября прошлаго года русскіе депутаты, остав
шіеся въ оппозиціи, подали собранію просьбу, подписанную 200 
русскихъ, какъ духовнаго, такъ и мірскаго званій. Въ этой просьбѣ 
русскіе уніаты представляли историческія доказательства въ пользу 
своего права собираться на особые церковные конгрессы, хотя 
оно и прекратилось на практикѣ около пятидесяти лѣтъ. «Но это 
право, сказано было въ просьбѣ, законно существуетъ и доселѣ. 
11 такъ какъ теперь и само правительство не лишаетъ насъ этого 
права, да и не можетъ въ конституціонной державѣ лишить како*

Т. III. 1871 г. 2
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го бы то ни было права, утвержденнаго законами, слѣдовательно 
не можетъ лишить и того узаконеннаго права, чтобы угорскіе рус
скіе унитсваго вѣроисповѣданія имѣли свое особое собраніе: то 
мьг надѣемся, что и почтенное собраніе не будетъ отвергать этого 
нашего права, обезпеченнаго на вѣчныя времена и самою запад
ною церковію, особенно же теперь, когда и въ западной церкви 
готовятся оживотворить свободнѣйшее движеніе, — не будетъ от
вергать ни прямо, ни тѣмъ, что позоветъ насъ участвовать въ ка
кихъ-либо совѣщаніяхъ, а между тѣмъ откажетъ намъ въ правѣ 
имѣть свой общій церковный конгрессъ. Всякое созданіе, какъ и 
предположенное созданіе католической церковной автономіи, нуж
дается въ прочномъ и по возможности незыблемомъ основаніи. 
И мы, которые по обряду, церковному устройству и управленію 
составляемъ особое общество, разнящееся отъ церкви римскаго 
обряда, мы не можемъ согласиться, чтобы ^ъ нашей стороны сталъ 
полагать основаніе для автономіи, которой мы желаемъ отъ всей 
души, кто-нибудь другой, кромѣ нашего общаго церковнаго кон
гресса, который только мы и считаемъ призваннымъ распростра
нить догматически церковное соединеніе и на какую-нибудь вѣтвь 
церковнаго управленія; слѣдовательно конгрессъ только мы призна
емъ въ правѣ избрать и членовъ съ нашей стороны въ собраніе, 
которое имѣетъ своей задачей организовать автономію всей угорской 
католической церкви. Таково, почтенное собраніе, наше положе
ніе, котораго мы не можемъ оставить не свернувши съ праваго 
пути. Да не оскорбится оно, если мы, крѣпко держась этого поло
женія, общаго намъ съ соединенными румынами, въ интересѣ цер
ковнаго соединенія, считаемъ своею обязанностію обратиться къ 
почтенному собранію съ просьбою, да благоволитъ оно извѣстныя 
правила для избранія пословъ въ конгрессъ для организаціи авто
номіи всей угорской католической церкви, выработанныя комите
томъ, каковыя правила не только не принимаютъ во вниманіе на
шего существованія, но даже оставили наши капитулы и монаше
скіе чины совсѣмъ безъ прямой репрезентаціи, а при избраніи на
шихъ мірскихъ пословъ допускаютъ вліяніе патроновъ большею ча
стію латинскаго обряда,—да благоволитъ оно эти правила преобра
зовать согласно съ упомянутымъ предложеніемъ нашихъ пословъ, 
т.-е. пусть теперешнія правила для избранія въ члены конгресса 
для автономіи всей угорской католической церкви простираются 
только на епархіи латинскаго обряда: но пусть наши епископы бу
дутъ приглашены въ самоскорѣйшее время созвать свой церковный 
конгрессъ, уже существующій въ другой части восточной церкви,
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чѣмъ будутъ разсѣяны тѣ опасенія, которыя уже существовади 
между нами и которыя кажется еше болѣе усилились съ того вре
мени, какъ объявлены выработанныя комитетомъ правила для из
бранія въ члены конгресса для организаціи автономіи угорской ка
толической церкви. У почтеннаго собранія мы не просимъ мило
сти, не нросймъ новаго права; но въ интересѣ догматическаго сое
диненія мы просимъ его. чтобы и оно съ своей стороны поддер
жало обоюдный договоръ содержащій условія догматическаго сое
диненія и чтобы обезопасило церковь отъ тѣхъ замѣшательствъ, 
которыя мы предвидимъ въ случаѣ, если не будетъ исполненъ упо
мянутый договоръ. Просьба наша, такъ какъ въ основѣ ея лежитъ до
говоръ, вовсе не можетъ быть названа дерзкою, и что касается 
ея исполненія, это больше всего интересуетъ всю католическую цер
ковь». Просьба эта была представлена собранію въ семи экземпля
рахъ и поддержана рѣчью одного изъ русскихъ депутатовъ, нота
ріуса пряшевской епархіи, М. В. Молчана. Собраніе рѣшило 
опредѣлить время для разсужденія о подаццой русскими просьбѣ.

Не надѣясь однакожъ, чтобы мадьяры дали.скорое теченіе дѣлу, 
русскіе депутаты въ засѣданіяхъ 2, 3 и 4 роабря поддерживали 
свой протестъ, а 6 'ноября издали печатный отчетъ о своихъ дѣй
ствіяхъ на русскомъ и мадьярскомъ языкахъ и разослали его по 
русско-уніатскимъ епархіямъ. Въ засѣданіи 2 ноября семь депута
товъ представили собранію слѣдующее предложеніе: «принимая въ 
разсужденіе, что по правиламъ восточной церкви въ дѣлахъ управ
ленія церкви для опредѣленія правильныхъ рѣшеній призваны толь
ко смѣшанныя церковныя собранія; принимая въ разсужденіе, что 
соединеніе угорскихъ русскихъ съ западною церковію ограничи
вается только членами вѣры, во всемъ другомъ сохранены и обез
печены договоромъ правила восточной церкви, и такъ какъ раз- 
ширить въ какомъ бы то ни было направленіи догматическое сое
диненіе съ западною церковію имѣетъ право только такое собраніе, 
какое было въ правѣ первоначально заключить догматическое сое
диненіе; принимая въ разсужденіе, что при устройствѣ общей оте
чественной церковной автономіи, вышеозначенное исключительно 
догматическое соединеніе поводимому должно будетъ распростра
ниться и на другіе иредметы; принимая, наконецъ, въ разсужденіе, 
что смѣшанный общій соборъ уюрскихъ русскихъ еще не соэванъ 
доселі», слѣдовательно еще ничего не можетъ быть рѣшено отно
сительно разширенія сказаннаго догматическаго соединенія, ни по
становлено относительно нашего представительства въ собраніи об
щаго отечественнаго католическаго конгресса,—чтобы на собраніи,

Г
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имѣющемъ организовать автономію всей угорской католической 
церкви, это разширеніе нашего исключительно догматическаго сое* 
диненія могло разбираться компетентно,—предлагаемъ, да рѣшитъ 
почтенное собраніе содѣйствовать, чтобы епископы мукачевской 
и пряшевской епархій немедленно созвали одинъ общій церков
ный соборъ, на основаніи узаконенныхъ правилъ греко-восточныхъ 
румыновъ и сербовъ, каковыя правила согласны съ опредѣленіями 
восточной церкви, и такъ какъ не касаются догматической сторо
ны, могутъ быть примѣнены и къ греко-католикамъ, чтобы соборъ 
этотъ для разсужденія о вышеупомянутыхъ дѣлахъ или уполномо
чилъ представителей, избранныхъ по общимъ избирательнымъ пра
виламъ, или же распорядился о своемъ представительствѣ какимъ- 
нибудь другимъ способомъ.»

Подачу этого предложенія депутатъ Евгеній Поповичъ (изъ мірянъ) 
сопровождалъ рѣчью къ собранію, въ которой между прочимъ ска
залъ: «цѣль организаціи угорско-католической церковной автономіи, 
какъ то изволилъ обозначить глубокоуважаемый нашъ князь-предсѣ
датель въ своей блистательной вступительной рѣчи — состоитъ въ 
томъ, чтобы сообразно съ измѣненіемъ общественныхъ отношеній 
и отдѣльные члены церкви могли принимать участіе въ обществен
ныхъ дѣлахъ церковной общины. Что угорскіе католики, какъ об
щество соединенное въ одну нравственную личность одними и 
тѣми же догматическими вѣрованіями, основывающимися на боже
ственномъ откровеніи, имѣютъ полное право распоряжаться соб
ственными дѣлами, внѣ всякаго чуждаго вліянія,—этого въ нынѣш
ній конституціонный вѣкъ отрицать никто не будетъ. Но и того 
никто не будетъ отрицать, что члены угорской католической церкви, 
составляющіе одно цѣлое догматически, разходятся между собою 
во внѣшнемъ благочестіи—въ обрядѣ и соединенной съ нимъ цер
ковной дисциплинѣ и управленіи, и въ этомъ отношеніи принадле
жатъ къ двумъ совершенно независимымъ по организаціи церк
вамъ западнаго и восточнаго обряда. Что догматическія вѣрованія 
человѣческая душа воспріемлетъ вѣрующимъ разумомъ, а обрядъ 
касается благоговѣйнаго чувства, изъ этого психологически слѣ
дуетъ, что обрядовая связь даже въ обществѣ, соединенномъ въ 
одно догматически, очевидно и осязательно выдѣляетъ въ особое 
общество тѣхъ, которые держатся особаго обряда. По смыслу этой 
психологической истины, вслѣдствіе этой свази, хотя по догматамъ 
католическая церковь одна, по разности обряда она раздѣляется 
на отдѣльныя личности, и эти личности имѣютъ право на незави
симую и самостоятельную жизнь и развитіе, особенно же въ лю-
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безномъ нашемъ отечествѣ, гдѣ это право не можетъ быть нару
шено по смыслу дѣйствующихъ законовъ, а напротивъ оно еще 
обезпечено договорами. Личность, за которою право на существо
ваніе и самостоятельное распоряженіе своими дѣлами, безъ порра- 
нія ногами самаго элементарнаго понятія о конституціи, такую 
личность, имѣющую право на такую самостоятельную жизнь и раз
витіе, составляютъ вь угорской католической церкви угорскіе рус
скіе восточнаго обряда.»

Вице-президентъ собранія баронъ Павелъ Шеній отвѣчалъ на эту 
рѣчь, что собраніе для организаціи автономіи католической церкви 
вовсе не стремится къ централизаціи и не желаетъ умалять правъ 
соединенной греко-восточной церкви, и что представленное пред
ложеніе по своей особенной важности требуетъ весьма вниматель
наго разсмотрѣнія. Но не приступая въ этому разсмотрѣнію, собра
ніе рѣшило въ слѣдующемъ засѣданіи избрать комитетъ изъ 27 че
ловѣкъ для составленія проекта общей организаціи, и въ этотъ 
комитетъ назначило трехъ русскихъ депутатовъ, между прочимъ 
епископа Сте«ана Панковича. Только одинъ изъ этихъ депутатовъ 
принадлежалъ къ оппозиціи. Въ томъ же засѣданіи и депутатъ ру
мынскихъ уніатовъ присоединился къ заявленію русскихъ. Оппози
ціонный депутатъ изъ русскихъ повторилъ тѣ же протесты и въ 
первомъ засѣданіи комитета. Не вида вниманія къ своимъ заявле
ніямъ со стороны собранія, русскіе депутаты (въ числѣ семи че
ловѣкъ, стало быть большинство) напечатали подробный отчетъ 
о своихъ дѣйствіяхъ, въ которомъ между прочимъ такимъ обра
зомъ резюмировали свои требованія: «Съ одной стороны въ ува
женіе памяти нашихъ прадѣдовъ и въ нравственномъ интересѣ 
нашихъ потомковъ и ихъ церкви, считая для себя непроститель
нымъ грѣхомъ не исправить той небрежности, причина которой 
находится въ невѣжествѣ, происшедшемъ изъ обстоятельствъ не
счастнаго прошедшаго, и по которой въ продолженіе цѣлыхъ десяти
лѣтій ни въ комъ не проявлялось достаточной ревности наблюдать 
за точнымъ исполненіемъ выговоренныхъ соединившимися усло
вій соединенія; съ другой—находя справедливою пословицу: «дитя 
не плачетъ, мать не разумѣетъ», мы почли своею обязанностію, въ 
духѣ христіанской любви и довѣрія, взяться за слово, чтобы дать 
собранію для организаціи католической церковной автономіи случай 
показать свою правдивость и содѣйствовать къ полному оживотво- 
ренію слѣдующихъ обязательствъ двухсторонняго договора, на осно
ваніи котораго совершилось догматическое соединеніе: а) и ічгНшп 
дгаесае сссіезіае зегѵаге Іісеаѣ (чтобы былъ сохраненъ греческій
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церковный обрядъ); б) ерібсоршп апоЪіз еіесішп еі аЪ арозіюііса зебе 
соийгшаіит ЪаЪеге (чтобы епископы были нами самимп избраны и 
утверждены апостольскимъ престоломъ); в) ргіѵііедііз ас ішшипііа- 
Шшз ессіезіазіісіз ітиі Іісеаі (чтобы мы въ привилегіяхъ и выгодахъ 
католической церкви участвовали). О всемъ этомъ мы считали сво
имъ долгомъ дать подробныя свѣдѣнія какъ нашимъ избирателямъ, 
такъ и вообще всѣмъ интересующимся, чтобы они знали, что мы 
не ивмѣнили нашей церкви и никогда не измѣнимъ ей.»

Есть извѣстіе, что «общее собраніе» имѣетъ въ виду сперва про
извести въ положеніи венгерской церкви весьма важныя реформы 
въ смыслѣ централизаціи, между прочимъ подчинить мадьярскому 
министерству всѣ церковныя имущества и фонды, распространить 
эту мѣру и на уніатскую церковь; а потомъ уже собраніе удовле
творитъ просьбѣ карпаторуссовъ, признавъ за ними право отдѣль
ныхъ соборовъ и независимое управленіе чисто внутренними ре
лигіозными дѣлами.

Нилъ Поповъ.

ГРЕКО-БОЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ.

Сообщая время отъ времени свѣдѣнія о ходѣ греко-болгарскаго 
церковнаго вопроса послѣ изданія турецкаго Фирмана, цѣль кото
раго была положить конецъ греко-болгарской распрѣ, мы въ пре
дыдущемъ нашемъ обозрѣніи (см. Прав. Обозр. 1870 г. Л? 7) оста
новились на послѣдней попыткѣ константинопольскихъ болгаръ по
мириться съ вселенскимъ патріархомъ и его синодомъ. Читателямъ 
извѣстна продолжительная бесѣда, происходившая въ маѣ мѣсяцѣ, 
между болгарскими депутатами и константинопольскимъ патріар
хомъ Григоріемъ. Послѣдній не только не обратилъ надлежащаго 
вниманія на просьбы и доводы болгаръ о необходимости прекра
тить навсегда многолѣтнюю греко-болгарскую распрю, но весьма 
рѣзко и съ гнѣвомъ сказалъ имъ, что онъ не признаетъ никакого 
болгарскаго народа, в не допускаетъ никакого другаго рѣшенія 
относительно вопроса помимо того приговора, какой произнесетъ 
вселенскій соборъ, если только онъ состоится. Такъ болгары по
теряли послѣднюю надежду, которую они еще питали, на возмож
ность столковаться и помириться съ цареградскою патріархіей. Вслѣд
ствіе этого они рѣшили больше не обращаться къ патріарху, но
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дѣйствовать самостоятельно въ сиду извѣстнаго султанскаго Фир
мана. Какъ уже извѣстно, въ одномъ изъ константинопольскихъ 
предмѣстій, именно въ Орта-Кьою (среднее село) давно составлена 
боігарская коммиссія изъ духовныхъ и мірскихъ лицъ, признанная 
оффиціально турецкимъ правительствомъ, которая на основаніи Фир
мана должна заняться устройствомъ болгарскаго экзархата и соста
вленіемъ устава для управленія имъ. Въ теченіе послѣднихъ шести 
мѣсяцевъ эта болгарская смѣшанная коммиссія трудилась надъ со
ставленіемъ церковнаго устава и рѣшеніемъ вопроса о томъ, дол
женъ ли будущій болгарскій экзархъ занимать -свой престолъ по
жизненно, или его надобно вновь избирать чрезъ каждые пять лѣтъ. 
Этотъ вопросъ потребовалъ продолжительныхъ и многократныхъ 
разсужденій и преній, которыя кончились тѣмъ, что члены коммис- 
сіи раздѣлились на двѣ партіи: одни защищали то мнѣніе, чтобы 
экзархъ управлялъ дѣлами экзархата пожизненно, а другіе настаи
вали на необходимость избираемости экзарха чрезъ каждые пять 
лѣтъ. Вслѣдствіе этого рѣшивши въ принципѣ, чтобы церковное 
управленіе эквархата состояло изъ четырехъ равноправныхъ архі
ереевъ подъ иредсѣдательствомъ экзарха, члены коммиссіи предо
ставили смаэать послѣднее слово о способѣ избранія и назначенія 
экзарха представителямъ отъ всѣхъ болгарскихъ епархій, которые 
вскорѣ должны собраться въ Константинополѣ. А между тѣмъ епар
хіи, которымъ по смыслу Фирмана предоставлено право по соб
ственному ихъ желанію или оставаться подъ вѣдомствомъ патріарха, 
или же присоединиться къ болгарскому экзархату, уже давно за 
явили, что они больше не желаютъ быть подъ властію константи
нопольскаго патріарха. Такъ напримѣръ еще въ маѣ мѣсяцѣ ведес- 
скій архіерей (въ Македоніи) Геннадій отправилъ къ патріарху соб
ственноручный документъ слѣдующаго содержанія:

«Всесвятѣйшему и достоуважаемому вселенскому патріарху г-ну 
Григорію VI и состоящему при его всесвятѣйшествѣ св. Синоду 
отдавая надлежащее поклоненіе съ благоговѣніемъ цѣлую богонос
ную его десницу.

«Такъ какъ богоспасаемая велесская епархія высокимъ Фирманомъ 
е. к. нашего державнѣйшаго царя и господина султана Абдулъ- 
Азись-Хана, оФФиціально признана принадлежащею къ вѣдомству 
православнаго болгарскаго экзарха, то вслѣдствіе этого я нижепод- 
писанный переношу свое подчиненіе служенію этой православной 
церкви. Поэтому я и представляю эту мою письменную отставку отъ 
церковнаго вѣдомства вселенскаго патріаршескаго престола.

«Я не сомнѣваюсь, что св. великая церковь врученную мнѣ епар-



24 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

хію будетъ считать впредь принадлежащею къ болгарскому экзархату, 
такъ какъ эта епархія еще до моего назначенія провозгласила, что 
она не признаетъ надъ собою вѣдомство патріарха (по какой при
чинѣ и мой предшественникъ Анѳимъ подалъ тогда въ отставку), и 
такъ какъ эта епархія и въ древнія времена подчинялась престолу 
автокефальной архіепископіи охридской и всея Болгаріи; поэтому 
великая церковь приметъ эту ОФФиціальную мою отставку, какъ 
благословную и справедливую, подобно тому, какъ она прежде при
няла отдѣленіе архіепископа моего отечества Охрида, съ находив
шимся подъ его властью архіереями отъ подчиненія патріаршескому 
престолу этой пользовавшейся привилегіями архіепископіи.

«Испрашивая отеческихъ молитвъ и благословенія ДОШего досто
уважаемаго верховенства, "дабы чрезъ нихъ я могъ явиться благо
угоднымъ предъ моимъ христоименитымъ стадомъ, и правымъ предъ 
богопоставленною надъ нами властью и начальствующею надъ 
мною богоутвержденною церковію подписываюсь

башего достоуважаемаго всесвятѣйшества чадо о Господѣ 
нижайшее и слуга покорный

•(• Велесскій Геннадій.»
Воденская епархія въ Македоніи также постановила не призна

вать болѣе надъ собою власть константинопольскаго патріарха, и 
заявляетъ желаніе войдти въ составъ болгарскаго экзархата въ слѣ
дующемъ оффиціальномъ документѣ:

«Мы нижеподписавшіеся граждане и православные жители города 
Водена природные болгары и покорные подданные е. в. султана, 
нашего всемилостиваго царя, отъ котораго удостоившись велико
душной и давноожиданной царской милости, приносимъ ему неопи
санную признательность и молимъ Бога о благоденствіи его цар
ства, единодушно и согласно, основываясь на данномъ намъ цар
скомъ Фирманѣ и правительственныхъ законахъ, избрали изъ среды 
себя народную общину и епитропію, и членовъ ея уполномочиваемъ 
и обязуемъ быть полноправными нашими представителями передъ 
правительствомъ, трудиться и работать согласно нуждамъ нашихъ 
общественныхъ дѣлъ. Труды возлагаемые нами на нихъ заклю
чаются въ слѣдующемъ: 1) Какъ чистые болгары, мы не призна
емъ греческой патріархіи и ея архіереевъ, и желаемъ, чтобы народ
ная болгарская церковь назначила намъ архіерея болгарскаго про
исхожденія. 2) Мы желаемъ, чтобы въ нашихъ училищахъ препо
даваемъ былъ нашъ природный языкъ, который долженъ занимать 
первое мѣсто при воспитаніи нашихъ дѣтей, а потомъ уже если 
будетъ свободное время, могутъ быть преподаваемы и другіе языки



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 25

3) Мы желаемъ въ нашихъ церквахъ слушать Слово Божіе и мо
литвы на своемъ языкѣ, какъ остальные наши братья болгары въ 
царствѣ. Поэтому мы уполномочили нашу церковно-наролную об
щину, которая относительно управленія должна составить себѣ 
уставъ и правила, имѣющія служить ей основою для ея дѣйствій 
сообразно съ правительственными законами, при чемъ она должна 
быть представителемъ народа передъ каждымъ оффиціальнымъ мѣ
стомъ, записывать всѣ акты своихъ дѣйствій въ данной ей нами 
кондикѣ, и всѣ ея рѣшенія будутъ считаться какъ бы опредѣлен
ными сообща со всѣми нами. Мы обязуемся добровольно поддер
живать и подкрѣплять нашихъ представителей словомъ, дѣломъ и 
матеріальнымъ вспомоществованіемъ, когда будетъ нужно, и все 
вышесказанное подтверждаемъ своими собственноручными под
писями. Воденъ 1870 г.» (Слѣдуютъ подписи.)

Мѣсяца четыре назадъ временной смѣшанный совѣтъ болгарской 
церкви разослалъ во всѣ болгарскія епархіи слѣдующее окружное 
посланіе:

«Почтенные члены общины.... епархіи, чада наши о Господѣ воз
любленныя, отечески молитствуемъ вамъ.

«Возродившаяся болгарская самостоятельная церковь со дня на 
день устраивается; вскорѣ будутъ вызваны изъ епархіи представи
тели для разсмотрѣнія и одобренія приготовленнаго временнымъ 
смѣшаннымъ совѣтомъ церковно-народнаго устава.

«Но для того, чтобы народные представители по возможности 
были облегчены въ своемъ дѣлѣ, и чтобы церковное благоустрое
ніе было совершеннѣе и полезнѣе, мы сочли ва нужное и рѣшили 
единодушно, чтобы почтенныя обіцины въ епархіяхъ постарались 
доставить немедленно временному смѣшанному совѣту слѣдующія 
свѣдѣнія: 1) Сколько селъ числится въ вашей епархіи. 2) Какого 
рода и вѣроисповѣданія ихъ жители и сколько болгарскихъ гре
ковъ. 3) Сколько церквей въ каждомъ селѣ, или монастырей и дру
гихъ священныхъ мѣстъ. 4) Сколько священниковъ, сколько учи
лищъ для мужескаго и для женскаго пола, а такъ же сколько учи
телей и учениковъ. 5) Если возможно, то описать все пространство 
епархіи въ ширину и длину съ одного конца до другаго.

«Временный смѣшанный совѣтъ надѣется, что почтенная общи
на... епархіи, оцѣнивъ важность этихъ свѣдѣній, необходимыхъ 
для устройства нашей независимой народной церкви, поспѣшитъ 
сообщить ихъ ей въ возможной скорости и съ возможною точ
ностію

«Прося васъ принять во вниманіе эти наши родолюбивыя настав-
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ленія, прививаемъ надъ вами благодать Божію и остаемся. Орта- 
кі,ою. 28авг. 1870 г. Слѣдуютъ подписи.»

Обратимся теперь въ дѣйствіямъ константино-польскаго патріарха. 
Извѣстно читателямъ, что турецкій министръ иностранныхъ дѣлъ 
Аали-паша оставилъ бевъ отвѣта послѣднее письмо патріарха отъ 
7-го апрѣля нынѣшняго года (см. Правосл. Обозр. за прошлый 
годъ № 5-й). Патріархъ довольно долго ждалъ отвѣта со стороны 
Аали-паши, но видя, что онъ упорно молчитъ, патріархъ Григорій 
рѣшился адресовать къ Аали-пашѣ другое письмо слѣдующаго со
держанія:

«Ваше высочество! Въ послѣднемъ моемъ письмѣ отъ 7-го апрѣ
ля, отвѣчая на вашу высокую записку отъ 7-го мухарема, я еще 
равъ изложилъ вашему высочеству причины, дѣлающія необходи
мымъ созваніе вселенскаго собора для окончательнаго и канони
ческаго рѣшенія болгарскаго вопроса. Съ тѣхъ поръ я ждалъ ва
шего благосклоннаго соиэволенія. Но къ несчастію, изъ доселЬшня-* 
го молчанія видно, что ваше высочество твердо держитесь своей 
идеи, которую вы выразили въ упомянутой выше вашей запискѣ) 
считая излишнимъ совваніе вселенскаго собора. Между тѣмъ положеніе 
вопроса, о которомъ рѣчь, послѣ иэданія извѣстнаго высокаго Фир
мана принимаетъ такіе размѣры, что патріархія находится въ край
немъ затрудненіи вслѣдствіе дѣлъ происходящихъ здѣсь (въ столицѣ) 
и въ епархіяхъ, о которыхъ я уже нѣсколько равъ сообщалъ высо
кой Портѣ. Н такъ какъ императорское правительство не даетъ мнѣ 
своего соивволеыія на созваніе вселенскаго собора, который есть 
краеугольный камень церковно-правительственной системы, такъ 
какъ мнѣ нѣтъ возможности воспользоваться этимъ церковнымъ 
правомъ, которое не имѣетъ ничего общаго 4съ чЪмъ-либо полити
ческимъ, то это дѣлаетъ меня тяжело отвѣтственнымъ передъ Бо
гомъ и всею Православною церковію, и такъ какъ но причинѣ по
добнаго положенія дѣлъ я не могу исполнять свои священныя обя
занности, то поэтому прошу ваше высочество благоизволить при
нять благосклонно мою отставку. Впредь же я останусь безмол- 
ствующимъ и буду молиться о драгоцѣнной жизни нашего держлв- 
нѣйшаго царя. 20-го авг. 1870 г.»

Цареградскій Григорій.»
Турецкій великій визирь Аали-паша, получивши это письмо па

тріарха, спустя недѣлю далъ на него слѣдующій отвѣтъ:
«Ваше всесвятѣйшество! Переданная мнѣ ваша пріятельская за

писка, чрезъ которую вы вслѣдствіе нѣкоторыхъ причинъ и обстоя
тельствъ подаете въ отставку отъ занимаемаго вами славнаго па
тріаршескаго мѣста, и полученное вслѣдъ за вашею запискою отно-
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шеніе отъ лица митрополитовъ, были прочтены и разсмотрѣны какъ 
слѣдуетъ.

«Такъ какъ ваша достоуважаемая личность вслѣдствіе достой
ныхъ удивленія и превосходныхъ преимуществъ вашихъ вполнѣ 
достойно пользуется почитаніемъ и довѣріемъ высокаго правитель* 
ства, то высокое правительство не находитъ удобнымъ вашего уда
ленія отъ этой достойно возложенной на васъ славной должности; 
и поэтому теперешнее желаніе ваше подать въ отставку причинило 
намъ скорбь, и ваша отставка не могла быть представлена его ве
личеству на утвержденіе.

«Что же касается до упоминаемаго, какъ въ вашей благородной 
8апискѣ, такъ и въ отношеніи митрополитовъ, болгарскаго вопро
са, такъ какъ высокая Порта уже дала свои нужныя объясненія о 
способѣ его рѣшенія и о причинахъ вызвавшихъ это рѣшеніе, и 
еслибы это было нужно, всегда готова изложить эти причины еще 
яснѣе и подкрѣпить ихъ сильными документами, то пространное 
изложеніе ихъ въ настоящемъ случаѣ представилось безполезнымъ, 
и поэтому предпочтена краткость. Относительно же того, что до 
сихъ поръ не былъ написанъ вамъ отвѣтъ на ваше пріязненное 
объ этомъ дѣлѣ длинное письмо отъ 17-го мухарема 1287 г. (7-го апр. 
1870 г.), то это произошло не вслѣдствіе не-уваженія къ тому, что 
вы написали, но напротивъ вслѣдствіе уваженія къ вамъ. Высо
кое правительство неоднократно извѣщало васъ, что по поводу 
вопроса, не имѣющаго отношенія къ основаніямъ религіи, оно не 
можетъ допустить созваніе вселенскаго собора, который и въ пред
шествующіе вѣка не собирался, хотя и были вопросы болѣе важ
ные, чѣмъ этотъ. Но во всякомъ случаѣ, если со стороны болгаръ 
появятся злоупотребленія, которыя преступили бы эти основанія, 
то спѣшу увѣрить вашу достоуважаемую личность, что какъ только 
будутъ замѣчены подобныя явленія, высокое правительство нисколь
ко не поколеблется подѣйствовать энергически для устраненія и 
исправленія ихъ. Для эгого и написана настоящая пріязненная за
писка. 14-го Джемазірхъ-ахыръ 1287 г. (29-го авг. 1870 г.)»

«Аали.»
Въ исходѣ октября мѣсяца болгарскій смѣшанный совѣтъ по цер

ковнымъ дѣламъ въ Константинополѣ разослалъ по всѣмъ болгар
скимъ епархіямъ другое окружное посланіе, которымъ онъ пригла
шаетъ болгарскія общины приступить къ избранію народныхъ пред
ставителей, которые должны прибыть въ Константинополь не поз
же 15 января наступившаго новаго года для утвержденія уже со
ставленнаго церковнаго устава, и для устройства экзархата вообще.
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Окружное посіавіе сопровождалось правилами, предварительно одо
бренными турецкимъ правительствомъ, на основаніи которыхъ дол
жны происходить выборы депутатовъ. Эти многорѣчивыя иструкціи, 
указывающія болгарскимъ общинамъ способъ избранія народныхъ 
представителей, не представляютъ для русскаго читателя какого- 
нибудь интереса, и поэтому мы излишнимъ считаемъ воспроизво
дить ихъ содержаніе. Отмѣтимъ только, что на основаніи этихъ ту
рецкихъ инструкцій все народонаселеніе болгарскаго экзархата, чи
сленность котораго считается болѣе трехъ милліоновъ, отправитъ 
въ Константинополь только двадцать семь предводителей какъ мір- 
скаго, такъ и духовнаго эванія, между тѣмъ тридцать шесть чело
вѣкъ изъ константинопольскихъ болгаръ изберутъ изъ своей среды 
пятнадцать человѣкъ въ качествѣ народныхъ представителей. Оче
видно, что такой способъ избиранія не согласуется ни съ справедли
востію, ни съ важностію болгарскаго церковнаго дѣла. Но быть 
можетъ такова воля турецкаго правительства.

Съ другой стороны въ томъ же октябрѣ мѣсяцѣ вселенскій па
тріархъ вновь обратился къ турецкому министру Аали-пашѣ съ пись
момъ, и съ заявленіемъ отъ лица всѣхъ синодальныхъ архіереевъ, 
пребывающихъ въ Константинополѣ, въ которомъ еще разъ рас
крывается необходимость созванія вселенскаго собора. На этотъ 
разъ Аали-паша, не принявшій приведенную выше отставку па
тріарха, счелъ за нужное отправить къ нему въ отвѣтъ записку 
слѣдующаго содержанія:

«Ваше всесвятѣйшество! Отношеніе ваше, присланное вами мнѣ 
въ отвѣтъ относительно болгарскаго вопроса, равно какъ и записка 
синодальныхъ митрополитовъ въ подтвержденіе вашего отношенія, 
получены и разсмотрѣны. Ваше преподобное лице, въ благоразу
міи и мудрости, какими вы отличаетесь, и преподобные митропо
литы, разумность и умѣренность которыхъ извѣстна, принявши во 
вниманіе представленныя нами прежнія наши разъясненія, призна
ютъ, что въ настоящемъ вопросѣ, который въ теченіе слишкомъ 
десяти лѣтъ былъ причиною разногласія и раздора между двумя 
народами, подданными нашей державы, и причинилъ правитель
ству разныя затрудненія, высокая Порта весьма разумно употреб
ляла свое посредство для охраненія правъ обѣихъ сторонъ и об
щихъ религіозныхъ предѣловъ; что она положила всевозможныя 
старанія, дабы изданное ею послѣднее рѣшеніе ни подъ какимъ ви
домъ не отступало отъ законныхъ основаній какъ въ внутреннемъ, 
такъ и въ внѣшнемъ отношеніяхъ. Точно также неоспоримо и то, 
что царское правительство приняло на себя заботу воспретить и
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исправить всякое злоупотребленіе, которое могло бы случиться внѣ 
этилъ основаній. При этомъ, хотя и не казалось нужнымъ созва- 
ніе вселенскаго собора, предложенное вами какъ прежде,такъ и въ 
настоящее время, но такъ какъ въ послѣднихъ вашихъ изложеніяхъ 
это предложеніе вновь повторяется и требуется настоятельно его осу
ществленіе, то высокая Порта, которая не переставала давать при 
всякомъ случаѣ дѣйствительныя доказательства своего крайняго ува
женія къ древнимъ правамъ и привилегіямъ всякаго законнаго об
щества, пребывающаго въ ея державѣ, готова выкаэать это ува
женіе и въ настоящемъ случаѣ. Но для того, чтобы высказать ка
кое-либо мнѣніе или рѣшеніе относительно этого предмета, требует
ся напередъ знать объ основаніяхъ и предѣлахъ тѣхъ изслѣдова
ній, которыя будутъ предметомъ разсужденій въ соборѣ, для кото
раго и спрашивается соизволеніе правительства, т.-е. какіе вопро
сы будутъ предложены собору на разсмотрѣніе. Поэтому мы же
лаемъ, чтобы вы благоивволили какъ можно скорѣе препроводить 
къ намъ программу этихъ предметовъ, по поводу чего и написана 
настоящая пріязненная записка.» «Нояб. 3. 1870 г.».

«Лали.»
Вселенскій патріарЧъ Григорій, получивши это министерское из

вѣщеніе, въ которомъ повидимому великій визирь изъявлялъ свое 
согласіе на созваніе вселенскаго собора, въ тотъ же день пригла
силъ къ себѣ всѣхъ синодальныхъ архіереевъ, и сообщилъ имъ от
вѣтъ Аали-паши. Послѣ надлежащихъ совѣщаній и разсужденій, 
вызванныхъ такимъ благосклоннымъ о соборѣ отзывомъ турецкаго 
министра, рѣшено было исполнить его желаніе, и немедленно на 
другой же день Аали-пашѣ былъ доставленъ слѣдующій отвѣтъ: 
«Ваше высочество! Въ вашей высокой и свѣтлой запискѣ отъ 22 
шабана 1287 г. (3 ноября 1870 г.), которую мы получили съ глу
бочайшимъ почитаніемъ, и которая была отправлена къ намъ въ 
отвѣтъ на наше смиренное отношеніе и на прошеніе синодаль
ныхъ митрополитовъ, кои въ послѣднее время были представлены 
вашему высочеству относительно болгарскаго вопроса — (ими 
испрашивалось высокое соизволеніе о сознаніи вселенскаго собора 
для каноническаго разрѣшенія вопроса), ваше высочество повелѣ
ваетъ, такъ какъ необходимо, чтобы были извѣстны основанія и 
предѣлы изслѣдованій, которыя будутъ подвергнуты на разсмотрѣ
ніе вселенскому собору, сообщить ихъ вамъ предварительно. Со
гласно съ вашимъ высокимъ приказомъ спѣшу доложить вашему 
высочеству, что дѣло этого вселенскаго собора, о созваніи кото
раго испрашивалось высокое царское соизволеніе/ относится къ
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разсмотрѣнію и устраненію разногласія возникшаго между патрі
архіею и болгарами, которое происходитъ, каьъ вашему высоче
ству извѣстно, отъ того, что уступки, сдѣланныя на требованія бол
гаръ относительно духовнаго управленія, не были признаны съ ихъ 
стороны достаточными. Болгаре продолжаютъ упорствовать въ сво
ихъ требованіяхъ, нарушая этимъ духъ вѣры и церковные каноны, 
претендуя на то, что ихъ предложенія не касаются будто бы религі
озныхъ каноновъ. Дѣло предстоящаго собора, не вмѣшиваясь въ 
вопросы касающіеся политики, и должно ограничиться разсмотрѣ
ніемъ только упомянутаго болгарскаго вопроса. Соборъ, прежде 
всего ознакомившись въ точности главнымъ образомъ съ вопро
сомъ, разсмотрѣвши требованія болгаръ, а также и уступки сдѣ
ланныя со стороны патріархіи, издастъ свое окончательное и спра
ведливое рѣшеніе согласно съ церковными правилами. 1870 ноя
бря 4.»

«Константинопольскій Григорій »
Константинопольскій синодъ надѣялся, что этимъ отвѣтомъ Аали- 

паша будетъ удовлетворенъ, и что послѣ этого онъ дастъ свое Фор
мальное и оФФиЦіальное согласіе для созванія собора въ столицѣ 
турецкой имперіи. Къ сожалѣнію, или къ счастію, надежды кон
стантинопольской^ патріархіи не осуществились. Аали-паша, видя, 
что предполагавшійся вселенскій соборъ долженъ былъ заняться 
однимъ только греко-болгарскимъ вопросомъ, отказалъ патріарху 
въ его требованіи. Такимъ образомъ и всѣ извѣстія, появлявшіяся 
въ послѣднее время и въ нѣкоторыхъ изъ русскихъ газетъ, о томъ, 
что турецкое правительство не противится іребованію патріарха 
созвать вселенскій соборъ, оказались преждевременными. По по
слѣднимъ извѣстіямъ, полученнымъ нами изъ Константинополя, 15 
января наступившаго новаго года, въ Царьградѣ должно состоять
ся собраніе болгарскихъ народныхъ представителей для устройства 
будущаго болгарскаго экзархата. Въ свое время читателямъ будутъ 
сообщены свѣдѣнія о дѣятельности этого собранія.

Е. Жинзифовъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
(изъ англійскихъ газетъ)

Митингъ -Общества для распространенія Единства Христіанства*.— Церковный кон
грессъ въ Саутгамптонѣ.— Исповѣдь Ф ранціи.— Смерть профессора Петавеля.— Про
тестантизмъ въ Страсбургѣ — Кремье.— Основанія для устройства -свободной итальян
ской церкви*.— Христіанская помощь на полѣ сраж еній.— Убійства въ Тэнт-синѣ (въ 

К итаѣ).— Измѣненія въ Японіи въ десятилѣтній періодъ.
— Въ англійскомъ журналѣ: ТЬе СЪгізііап ІѴогТс сообщаютъ:
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«общественное вниманіе Англіи совершенно поглощено ужасами 
настоящей войны, но когда посл Ьдствіями войны совершенно уни
чтожены замыслы ультрамонтанской партіи! ритуалисты, ихъ по
слѣдователи въ Англіи, дѣйствуютъ также смѣло, какъ всегда. Об
щество для распространенія Единства Христіанства имѣло недав
но большой митингъ въ праздникъ Рождества Пресвятой Дѣвы 
Маріи. Газета СЪигск Тітез такъ описываетъ приготовленія сдѣ
ланныя для этого митинга въ церкви доктора Ли: «на алтарѣ нахо
дилось значительное число букетовъ и стояло шесть корящихъ свѣ
тильниковъ, по три съ той и другой стороны; среди хоровъ стоялъ 
аналой съ двумя большими свѣчами. Въ 9 часу утра процессія изъ 
200 человѣкъ вступила въ церковь съ крестами, свѣтильниками, 
хоругвями и кадилами. Нѣкоторые были въ обычныхъ ризахъ и 
стихаряхъ., другіе въ рясахъ краснаго или голубаго цвѣта и т. д. 
Когда эта живописная процессія проходила по храму, по направ
ленію къ алтарю, хоръ пѣвчихъ пѣлъ: аѵе Магіа. За симъ былъ про
пѣтъ псаломъ съ колѣнопреклоненіемъ: тівегеге теі. Одинъ ивъ 
дирижеровъ хора начиналъ первый стихъ, а собраніе подхватывало 
другой. Колѣнопреклоненіе было вызвано вѣроятно тѣмъ чувствомъ, 
что т;\къ какъ раздѣленіе христіанства произошло вслѣдствіе грѣ
ховъ человѣчества, то и къ вопросу о возсоединеніи должно при
ступать не иначе, какъ съ чувствами глубокаго покаянія и уничи
женія. Проповѣдь говорилъ д. Гуго, ректоръ Усетъ—Гактонсваго 
прихода, на слова Евангелія Іоанна (XVII. 21): да будутъ вси едино; 
остановившись весьма подробно на благотворности единенія и на 
вредныхъ послѣдствіяхъ разрыва, проповѣдникъ слѣдующимъ обра
зомъ отоэвался объ англійскихъ реформаторахъ. «Реформація, го
ворилъ онъ, была дѣломъ корыстолюбивыхъ придворныхъ ниэкаго, 
деспотическаго и ненавистнаго короля. Никто не станетъ отрицать 
тотъ Фактъ, что она была скорѣе дѣломъ политики, чѣмъ религіи... 
Личности реформаторовъ не выдерживаютъ никакой критики. Ихъ 
направленіе и тенденціи обезчестили бы каждаго; и народъ нашей 
страны, всегда отличавшійся прямотою, безъ сомнѣнія, отвернулся 
бы отъ нихъ съ презрѣніемъ и негодованіемъ, еслибы дѣйствитель
но эналъ, что за люди эти реформаторы. Итакъ не должны ли мы 
искать возстановленія единства, нарушеннаго триста лѣтъ тому на
задъ лицами подобными вышеописаннымъ?» Далѣе проповѣдникъ 
указалъ на недавнее посѣщеніе Англіи архіепископомъ СирыиТе- 
носа. «Что касается до мена, говорилъ д. Гуго, то я чувствовалъ 
себя совершенно побѣжденнымъ, и едва могъ представить себѣ то 
счастіе, когда я, бѣдный служитель церкви, доселѣ замѣчательной
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только своею отчужденностію отъ другихъ христіанскихъ церквей, 
дружески пожадъ руку представителя величайшей и древнѣйшей 
христіанской церкви въ мірѣ. Когда я почувствовалъ поцѣлуй этого 
святаго старца на своемъ челѣ, то я могъ только повторить слова 
престарѣлаго Симеона, обратившіяся, впрочемъ, для меня въ мо
литву: Нынѣ отпущаеши раба Твоего Владыко!» Вотъ описаніе сце
ны, произшедшей въ слѣдующую 8а тѣмъ ночь: «въ 9 часовъ про* 
цессія молодыхъ женщинъ, около 80, всѣ въ бѣлыхъ вуаляхъ, съ 
голубыми поясами, въ преднесеніи хоругви, вышли съ лѣвой сто
роны алтаря, при пѣніи гимна ТНе Ріідгітз оіІЪе НідЫ («странники 
ночи»). За ними слѣдовалъ хоръ пѣвцовъ и служащее духовенство. 
Процессія подошла съ лѣвой стороны алтаря къ центру храма, пос
лѣ чего всѣ заняли свои мѣста, и вслѣдъ затѣмъ началась служба* 
Такъ какъ это былъ праздникъ Рождества Пресвятой Дѣвы, то при 
богослуженіи были прочитаны соотвѣтствующія молитвы, и всѣ во
зобновили свои обѣты. Проповѣдь говорилъ Маконохи, на текстъ: 
какъ лилія среди терновъ, такъ моя тюбовъ среди дщерей человѣческихъ. 
(Пѣснь пѣсней 11 гл. 2 ст.).

— Но словамъ вышеуказаннаго журнала, въ Саутгамптонѣ, цер
ковный конгрессъ имѣлъ въ прошломъ году, 11 октября, во втор
никъ, весьма замѣчательное засѣданіе. Въ немъ принимали участіе 
представители всѣхъ церковныхъ паріій. Однимъ ивъ вопросовъ, 
подвергшихся разсмотрѣнію на этомъ митингѣ, былъ вопросъ объ 
обя занностяхъ церкви въ настоящемъ положеніи вопроса о воспи
таніи. Далѣе разсматривался вопросъ о свѣтскомъ представитель
ствѣ мірянъ на церковныхъ соборахъ и конгрессахъ. Однимъ изъ 
самыхъ оживленныхъ преній было разсужденіе объ очевидности 
христіанской древности относительно церковной обрядности. Архи
діаконъ Фримань открылъ собесѣдованіе чтеніемъ краснорѣчивой 
статьи, въ которой говорилъ объ апостольской обрядности, какъ 
объ откровеніи свыше, а объ алтарѣ, о свящѳннослужительскихъ 
одеждахъ и пр., какъ о вещахъ освященныхъ Священнымъ Писа
ніемъ. За симъ онъ болѣе подробно остановился на разсмотрѣніи 
одеждъ и облаченій первенствующей церкви; со стороны еванге
ликовъ ему возражалъ М. Елліотъ, отвергавшій божественное учреж
деніе храма, обрядности и т. п. Рѣчью дня, по словамъ (тиагйіап, 
была рѣчь доктора Райля. Его краснорѣчіе, чистый англійскій языкъ, 
счастливая находчивость въ выраженіяхъ совершенно овладѣли вни
маніемъ слушателей, которые, какъ кажется, сначала не совсѣмъ 
были расположены сочувствовать ему. Вопросъ о древности цер
ковной обрядности, по его мнѣнію, былъ однимъ изъ самыхъ за-
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труднительныхъ, такъ какъ самая королевская коммиссія не пред
ставила еще совершенно точнаго и яснаго доклада объ оной, и 
даже предпочла касательно одного важнаго пункта (?) сохранить 
благоразумное молчаніе. Что же касается лично до него, то онъ 
убѣжденъ, что очевидность древности въ обрядности* вопервыхъ, 
весьма недостаточна, вовторыхъ, что ее должно принимать съ осто
рожностію; въ третьихъ, что она не можетъ соперничать ни съ выс
шею древностію Слова Божія, ни съ ученіеиъ древности, ни съ 
чувствами и мнѣніями большинства англичанъ, которые читаютъ 
свою Библію, будучи весьма мало знакомы съ отцами церкви, и 
совершенно отвращаются отъ всего, что, повидимому, отзывается 
нововведеніемъ папства. Важный вопросъ, подвергнувшійся обсуж
денію на послѣднемъ засѣданіи конгресса, былъ вопросъ о христі
анскомъ единеніи... На одномъ изъ отдѣленій конгресса, именно на 
митингѣ рабочаго класса, каноникъ Конгслей прочиталъ превос
ходную статью съ указаніемъ, какъ всякая политика, чтобыприне- 
сти хоть сколько-нибудь пользы, должна основываться на личной 
нравственности, и заключилъ оную трогательнымъ указаніемъ на 
состояніе несчастной «Франціи, гдѣ народъ пожинаетъ неизбѣжные 
плоды разврата общества, въ которомъ чувственныя удовольствія 
совершенно заглушили всю совѣсть, и въ которомъ, сверхъ того, 
господствовали грѣхи противъ седьмой заповѣди,— главная причина 
всѣхъ общественныхъ безпорядковъ. Церковный конгрессъ кончил
ся въ пятницу 14 октября; но торжественное богослуженіе было 
отправлено въ Винчестерскомъ соборѣ въ субботу утромъ, при ко
торомъ въ послѣдній разъ передъ своимъ отъѣздомъ собрались мно
гіе изъ членовъ конгресса. П*и этомъ богослуженіи проповѣдь на 
текстъ: итакъ ученики опятъ возвратились къ себѣ (Ев. Іоан. XX. 10) 
произнесъ епископъ петсрборійскій.

— Приводимъ со словъ Французскаго журнала ЕЕдШ е ЫЪге отъ 7 
октября, слѣдующую исповѣдь Франціи по случаю настоящей войны: 
«Мы, Французскій народъ, на котораго Господь излилъ свои бога
тые дары, и нравственную безпечность котораго Онъ переносилъ 
столь долгое время, мы, наконецъ, истощили Его терпѣніе и теперь 
пали подъ ударами Его отеческаго жеэла. Господи, мы признаемъ, 
что судъ Твой праведенъ! Какъ ни ужасно наказаніе, которымъ 
Ты иоражаешь насъ, оно совершенно заслуженно. Мы были горды 
и тщеславны. Мы хвалились своимъ первенствомъ въ мірѣ и отно
сились съ презрѣніемъ къ другимъ народамъ, считая своею обязан
ностію учить ихъ всему и не рѣшаясь что-либо отъ нихъ заим
ствовать. Но пристрастію къ суетной славѣ, и, еще болѣе, по любви

Т. III. 1871 г.
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къ той роковой славѣ, которая снискивается войною, мы жадно 
стремились къ ней. Мечтая о своей непобѣдимости, мы были над
менны и возбуждали вражду, всегда готовые извлечь мечъ ивъ 
своихъ ноженъ и считая какъ бы за ничто проливаемую кровь, ес
ли это не была наша кровь. Вотъ почему Ты смирилъ насъ доселѣ 
неслыханными пораженіями. Армія, которою мы такъ гордились, 
истаяла, какъ воскь предъ лицемъ огня. Орудія разрушенія, на ко
торыя мы уповали, исторгнуты изъ нашихъ рукъ нашими врагами. 
Наши крѣпости во власти чужеземца, который безжалостно попи
раетъ ногами и опустошаетъ почву нашихъ отцевъ. Праведенъ Ты, 
Господи, и наша гордость заслужила это уничиженіе! Мы были се
бялюбивы и привержены къ чувственнымъ удовольствіямъ. Мучимые 
жаждою наслажденій, мы искали богатствъ, безразлично въ средствамъ 
пріобрѣтенія ихъ. Мы любили роскошь, удовольствія стола, воэдавали 
почести деньгамъ, хорошо, или худо пріобрѣтеннымъ. Въ богатомъ 
состояніи мы не имѣли состраданія къ бѣдствующимъ; въ бѣдномъ 
мы мучились ревностію и завистію къ богатымъ, которыхъ назы
вали счастливыми. Итакъ Ты возсталъ, Господи! Ты потребилъ на
ши богатства, огорчилъ наши удовольствія;, вмѣсто пиршествъ и 
праздниковъ, Ты навелъ ужасъ и слезы; Ты заставилъ насъ по
крыть пепломъ эти изнѣженныя тѣла, для которыхъ душа сдѣла
лась какъ бы невольницею. Ты праведенъ, Господи, и наше себя
любіе заслужило это наказаніе! Наша нравственность была испор
чена. Мы были распущенны, надменны и вѣроломны. Мы считали 
совѣсть и истину старинными предразсудками, презирая все, что 
есть чистаго и святаго между людьми. Женщина, бракъ и его свя
щенныя обязанности, съ другими Супружескими добродѣтелями, 
сдѣлались для насъ предметомъ посмѣшища. Нашъ театръ и наша 
литература были школою безнравственности. Легкомысліемъ наше
го характера, измельчаніемъ вкусовъ, постыдными модами, сладо
страстными пѣснями., мы обезчестили и опозорили наше время и 
нашъ вѣкъ. Во всѣхъ слояхъ общества процвѣталъ порокъ, постыд
но обнаруживаясь во очію всѣхъ, въ такихъ дѣлахъ, которыя и не- 
позволено даже именовать. Теперь Ты возгорѣлъ гнѣвомъ Своимъ 
и излилъ огнь и сѣру на новый Содомъ и Гоморру. Ты праведенъ, 
Господи, и наши преступленія заслужили это наказаніе! Мы были 
невѣрующими и нечестивыми; мы были лицемѣрами и суевѣрными; 
нѣкоторые оставались совершенно безъ религіи; другіе только съ 
пустою Формою оной. Мы смѣялись надъ Евангеліемъ, котораго не 
энали, а если и знали, то учили другихъ невѣровать въ него. Ру
ководимые поотыднымъ корыстолюбіемъ, мы покровительствовали
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и защищали внѣ своего отечества такія заблужденія и дѣла, въ 
которыя невѣровали сами, съ цѣлію, подъ покровомъ невѣжества и 
жестокосердія, упрочить наше господство и обезпечить наши зло
пріобрѣтенныя стяжанія. Вмѣсто истиннаго служенія Тебѣ, мы 
святотатственно приэывали Твое Имя, какъ бы прося отъ Тебя за
щиты въ нашихъ порокахъ и въ охраненіи нашихъ интересовъ. Вотъ 
почему Ты оставилъ насъ,—предавши въ руки жестокаго и лице
мѣрнаго властелина, который расточилъ наши богатства, пролилъ 
кровь нашихъ сыновъ, предалъ въ позорный плѣнъ нашихъ доб
лестныхъ мужей и обезчестилъ наше имя между народами. Ты пра
веденъ Господи, и суды Твов праведны! Тѣмъ не менѣе удары, 
которыми Ты поразилъ насъ, бѣдственное состояніе, до котораго 
довелъ насъ, доселѣ еще не открыли намъ главъ на наши грѣхи, 
послужившіе причиною нашей гибели. Мы раздражены, но не ка
емся. Каждый изъ насъ обвиняетъ своего ближняго, вмѣсто того, 
чтобы обвинять самого себя; и, какъ будто ни въ чемъ неповин
ные, мы ропщемъ противъ Тебя. Свободи насъ, Господи, отъ этого 
ослѣпленія! Къ уничиженію, которое навлекли на насъ враги, при
соедини спасительное самоуничиженіе предъ Тобою нашихъ сер
децъ. Очистивши насъ въ горнилѣ этихъ страшныхъ бѣдствій, осво
боди насъ отъ чужеземца; ниапошли миръ нашему отечеству, дабы 
возродившись послѣ этихъ искушеній, послѣ ударовъ Твоего непре
ложнаго Правосудія, оно могло явиться предъ всѣми свидѣтелемъ 
Твоей благости. Чтобы получить наши потерянныя владѣнія, миръ 
и благосостояніе, мы не представляемъ Тебѣ ни дымящіяся развалины 
нашихъ городовъ, ни опустошеніе нашихъ полей, ни кровь нашихъ 
убитыхъ братьевъ... Прощеніе и миръ, Господи, въ имени Господа 
Іисуса Христа и въ Его крови, изліянной за спасеніе міра!» Едвали, 
замѣчаетъ англійскій журналъ Тке Скгізііап МѴогк, намъ нужно что 
либо прибавлять въ этому краснорѣчивому воззванію. Возрожденіе 
Франціи начнется именно съ того самаго дня, въ который, какъ 
нація, она оправдаетъ свои слова образомъ своихъ дѣйствій!

— Въ томъ же журналѣ сообщаютъ, что самый быть можетъ рев
ностный и вѣрный другъ израильтянъ на всемъ эемномъ шарѣ, про
фессоръ ГІетавель, мирно опочилъ въ Невшателѣ 80 лѣтъ отъ роду. 
Уже во время своей тяжкой болѣзни, почти на смертномъ одрѣ, 
онъ писалъ слѣд)ющее письмо Наполеону: «Государь, спасеніе міра 
ни въ всеобщемъ господствѣ Франціи, ни въ всеобщемъ господ
ствѣ Пруссіи, но во владычествѣ Сына Божія, Который есть Еди
ный Владыка и Господь. Посему для Франціи, или Пруссіи, нѣтъ 
необходимости истреблять другъ друга, но онѣ должны скорѣе со-
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единить скои лучшія силы, для того, чтобы дать должное мѣсто Іе
русалиму, граду Великаго Царя, и собрать изральтянъ отовсюду, 
ивъ всѣхъ мѣстъ разсѣянія, въ страну, назначенную ихъ отцамъ. 
Господь обѣщалъ дать царство Давида Своему возлюбленному Сыну, 
Который, при первомъ Своемъ пришествіи, не имѣлъ, гдѣ главу пре
клонить. Когда Онъ паки пріидетъ къ Своему народу, Онъ возста
новитъ все; законъ изыдетъ отъ Сіона; мечи и орудія обратятся 
въ плуги и орала, раздоры изчезнутъ съ лица земли и тогда-то 
начнутся отрадныя времена, предсказанныя пророками Живаго Бо
га. Народы не будутъ тогда, какъ теперь, страдать и бѣдствовать. 
Итакъ, Франція и Пруссія, пожерті^йтс Господу и Его Христу ва
шими распрями и раздорами. Какая для міра польза отъ того, что 
вы проливаете вашу кровь, какъ воду? Кто станетъ васъ эа это 
благодарить? Сынъ человѣческій пришелъ на землю не для того, 
чтобы истреблять человѣчество, но чтобы спасти его». Подобнаго 
же содержанія письмо было послано Петавелемъ къ королю прус
скому, въ которомъ, кромѣ того, онъ указывалъ на прошлыя лич
ныя съ нимъ свиданія и переговоры касательно учрежденія въ Іе
русалимѣ епископства.

— Протестантизмъ въ Страсбургѣ. Въ англійскомъ журналѣ Еп» 
діізіь Іп^ерепйепі приводятъ слѣдующій, не безъинтересный очеркъ 
состоянія протестантизма въ этомъ недавно взятомъ городѣ. Страз- 
бургь долгое время былъ весьма значительнымъ городомъ въ про
тестантскомъ мірѣ. По свидѣтельству Мерли Обинье, онъ служитъ 
главнымъ мостомъ, чрезъ который проходятъ въ Германію Фран
цузскія идеи, а во Францію германскія. Изъ 85.000 народонаселе
нія Страсбурга—29.000 протестантовъ, и всѣ они, за исключеніемъ 
одной тысячи, соединены съ лютеранскою, или, какъ обыкновенно 
ее называютъ, церковію «аугсбургскаго исповѣданія.» Въ городѣ и 
его окрестностяхъ находится тринадцать протестантскихъ храмовъ, 
при которыхъ служатъ тридцать пять пасторовъ. Основаніе нѣкото
рыхъ изъ этихъ церквей относится къ весьма отдаленному періоду, 
какъ напр. церкви св. Ѳомы. Настоящее зданіе ея воздвигнуто въ 
1273 году и состоитъ во владѣніи протестантовъ съ 1524 года. Въ 
ней находится памятникъ маршалу Саксу, удивительное произведе
ніе скульптуры, представляющее Францію въ лицѣ прекрасной жен
щины, которая старается спасти маршала отъ смерти. Новый храмъ 
былъ воздвигнутъ доминиканцами въ 1254 г.; въ приходѣ его, какъ 
говорятъ, былъ первымъ пасторомъ Іоаннъ Кальвинъ. Къ сожалѣ
нію, очень многіе изъ пасторовъ этихъ церквей заражены раціо
нализмомъ. Лютеране во Франціи всегда оказывали большее вни-
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маніе общему образованію юношества. Потому не удивительно слы
шать, что въ семи лютеранскихъ приходахъ Страсбурга содержится 
сорокъ три дневныхъ школы. Здѣсь также находится большая гим
назія, основанная въ доминиканскомъ монастырѣ въ 1538 году. 
Страсбургъ служитъ также центромъ многихъ протестантскихъ бла
готворительныхъ учрежденій и обществъ. Главное изъ нихъ есть 
Общество діакониссь, основанное въ 1842 году, Къ ѳтому обществу 
принадлежитъ 100 діакониссь, ивъ которыхъ, впрочемъ, только со
рокъ живутъ въ Страсбургѣ. Всѣ онѣ занимаются различными бла
готворительными дѣлами. Двадцать изъ нихъ трудятся при Домѣ 
здравія (родъ частнаго госпиталя), другія смотрятъ за дѣтьми, ко
торыя ежедневно оставляются въ ночлежныхъ домахъ; иныя завѣ- 
дуютъ Исправительнымъ заведеніемъ для падшшь женщинъ и за До
момъ убѣжища для 25 престарѣлыхъ или больныхъ лицъ. Достойно 
особеннаго замѣчанія Евангелическое убѣжище, для образованія жен
ской прислуги. Дѣвушки принимаются сюда отъ двѣнадцати-лѣтняго 
до шестнадцати-лѣтняго возраста и получаютъ здѣсь тщательное 
воспитаніе; а на 17-ти или 18-ти-лѣтнемъ возрастѣ, онѣ размѣща
ются по семействамъ въ услугу, впрочемъ должны ежедневно воз
вращаться въ ѳто убѣжище вечеромъ. Только 21 года отъ роду онѣ 
получаютъ свидѣтельство и предоставляются самимъ себѣ; но даже 
и тогда отъ нихъ требуютъ, чтобы они однажды въ мѣсяцъ соби
рались въ домъ пастора для наставленія. Въ Страсбургѣ также на
ходится много другихъ обществъ и учрежденій религіознаго и бла
готворительнаго характера, принадлежащихъ протестантамъ.» Такъ 
лютеране составляютъ здѣсь очень значительную часть общества, и 
весьма благотворно дѣйствуютъ въ пользу юношества, престарѣ
лыхъ и бѣдныхъ. Въ настоящее время они дѣятельно посвящаютъ 
себя облегченію бѣдствій, причиненныхъ осадою города.

— Указываютъ, какъ на любопытный Фактъ, что Кремье, пре
зидентъ Всеобщаго Иэраилитскаго Общества, сдѣлался однимъ изъ 
главныхъ правителей Франціи, и что израильтянинъ долженъ былъ 
жить въ домѣ римско-католическаго епископа г. Тура.

— Въ итальянскихъ газетахъ сообщаютъ слѣдующій не бсзъин- 
тсресный Фактъ: Тридцать три отдѣльныхъ церкви въ Миланѣ со
единились въ одно подъ названіемъ Свободной италіанской церкви 
на слѣдующихъ основаніяхъ, взятыхъ изъ Священнаго Писанія: 
1) Богъ—Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, явилъ Свою волю въ откро
веніи, которое есть Библія, единственно совершенное и неизмѣн
ное правило вЬры и жизни. 2) Богъ сотворилъ человѣка совершен
нымъ по Своему образу и подобію, но Адамъ, преступивши запо-
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вѣдь Божію, согрѣшилъ, и такимъ образомъ однимъ человѣкомъ 
вошелъ грѣхъ въ міръ и грѣхомъ смерть. Вотъ почему человѣче
ская природа въ Адамѣ и чрезъ Адама сдѣлалась развращенною и 
грѣховною; и мы всѣ произошли отъ Адама съ наклонностію дѣлать 
зло, и неспособностію дѣлать добро, которое заповѣдалъ Богъ; по
тому, естественно, всѣ мы грѣшники, находящіеся подъ осужде
ніемъ. 3) Богъ не желаетъ смерти грѣшниковъ, но хощетъ, чтобы 
всѣ они обратились къ познанію истины и къ спасенію. 4) Спасе
ніе проистекаетъ отъ вѣчной, туне даруемой любви Отца; оно по
лучается чрезъ умилостивительную жертву, воскресеніе и ходатай
ство Сына; оно сообщается Святымъ Духомъ, Который возрождаетъ 
грѣшника и соединяетъ его съ Христомъ чрезъ вѣру, снисходитъ 
и живетъ въ немъ, производитъ миръ въ его сердцѣ, подавая ему 
надежду въ отпущеніи грѣховъ, дѣлая его свободнымъ, запечатлѣ
вая и сохраняя его даже до дня славнаго явленія Господа нашего 
Спасителя Іисуса Христа. 5) Христіане, искупленные великою цѣ
ною, должны прославлять Бога въ душахъ и тѣлесахъ своихъ, яже 
сушь Божія,—ходя въ святости, безъ которой никто не можетъ ви
дѣть Господа. Посему-то, они находятъ силу въ общеніи съ Тѣмъ, 
Который сказалъ: довлѣетъ тебѣ благодать Моя. 6) Вѣрующіе, воз
рожденные въ Христѣ, образуютъ церковь, которая не можетъ ни 
погибнуть, ни отступить, будучи тѣломъ Господа Іисуса. 7) Кромѣ 
общаго священства вѣрующихъ, Самъ Богъ постановилъ въ церкви 
частныхъ служителей къ совершенію святыхъ и созиданію тѣла 
Христова, каковыя священпослуженія должна признавать самая цер
ковь. 8) Господь Іисусъ Христосъ пріидетъ съ небесъ и преобра
зитъ тѣло смиренія нашего въ славное тѣло. Въ тотъ день умер
шіе во Христѣ возстанутъ первые, а живущіе, оставшіеся вѣрными, 
преобразятся, и такимъ образомъ мы всѣ будемъ восхищены на 
облакахъ въ срѣтеніе Господа, дабы быть всегда съ Господомъ; и 
эа симъ судъ.» Журналъ ТЬе СЪгЫіап ѴѴогк замѣчаетъ, что всѣ пар
тіи въ Италіи, послѣ долгаго и молитвеннаго размышленія, выра
зили свое удовольствіе при единодушіи, съ которымъ были при
няты эти положенія, какъ основанія для возрождающейся церкви 
Италіи.

— Но словамъ газеты Езрегапсе «Комитетъ религіозной помощи» 
дѣятельно занимается, по мѣрѣ обстоятельствъ, раздачею Евангелій 
и нравственныхъ брошюръ между солдатами. Къ сожалѣнію, пере
рывъ сообщеній мною препятствуетъ высылкѣ книгъ туда, гдѣ чув
ствуется въ нихъ особенная потребность. Множество ящиковъ съ 
этими книгами посланы въ Бельфоръ, Реймсъ, Нанси и другіе го-
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рода. Книги также раздаются на станціяхъ желѣзныхъ Дорогъ, пе
редъ отъѣздомъ солдатъ, такъ напримѣръ недавно было роздано не 
менѣе 24.000 однихъ Евангелій, и на полѣ сраженія весьма нерѣдко 
находятъ убитыхъ, которые не позабыли и не потеряли своихъ 
Евангелій. Эти книги составляютъ неоцѣненное сокровище и утѣ
шеніе для раненыхъ... Деви, агентъ «Британскаго и Иностраннаго 
Библейскаго Общества» въ Берлинѣ, пишетъ, что съ 25 іюля по 3 
сентября между полевыми войсками и въ госпиталяхъ Кельна и 
Франкфурта было въ обращеніи до 126.441 экземпляровъ Библіи, 
Завѣтовъ и нравственныхъ брошюръ, .Общество не навязываетъ 
этихъ книгъ солдатамъ, они сами усердно просятъ ихъ. Арабы, гер
манцы, Французы, всѣ рады принимать святое Слово Божіе. Далѣе 
Деви пишетъ: «Сколько страдаютъ отъ войны агенты Общества, 
можете видѣть изъ того, что въ теченіе двухъ послѣднихъ мѣся
цевъ я провелъ двадцать три ночи въ вагонахъ желѣзныхъ до
рогъ на голой соломѣ, безъ всякой покрышки.» Нравоучительныя 
брошюры для распространенія въ арміяхъ, вовлеченныхъ теперь въ 
смертельную борьбу, печатаются на Французскомъ и нѣмецкомъ 
языкахъ.

— Кровопролитіе * въ Тинт-синѣ, по словамъ журнала СТггЫіап 
УѴогк, ужасное въ своихъ подробностяхъ, произвело сильную тре
вогу между иностранцами во всемъ Китаѣ. Чувствуется опасность 
другой войны, но можно надѣяться, что это несчастіе будетъ пред
отвращено. Далѣе тотъ же журналъ сообщаетъ: «Горизонтъ надъ 
Китаемъ покрывается грозными тучами. Китайское правительство 
ясно показало свою рѣшимость отказать въ вознагражденіи. Оно 
закупаетъ оружіе и собираетъ свои войска къ сѣверу. Всѣ миссіо
неры въ Фун-чо просили прислать для защиты ихъ военный корабль, 
и онъ уже сталъ на якорѣ вблизи этого города. Очевидно, миссі
онеры и военный корабль—американскіе. Англичане въ Шангаѣ 
приготовляются къ дѣятельной защитѣ, и какъ кажется, ожидаютъ, 
что вскорѣ будетъ сдѣлано общее нападеніе съ цѣлію изгнанія 
всѣхъ чужестранцевъ изъ этой страны. Противъ Тинт-сина и около 
гавани Пейхо, въ которомъ Французскій и англійскій консулы и ад
миралы ожидаютъ приказаній, крейсируютъ военные корабли и ка
нонирскія лодки. Тітез такъ описываетъ ужасное положеніе нѣко
торыхъ новообращенныхъ римскихъ католиковъ, которые послѣ 
возмущенія были заключены въ темницу и потомъ, по представ
ленію Французскаго министра, освобождены. «Всѣ они были такъ 
страшно измучены и изуродованы, что нельзя даже описать. Война 
теперь кажется неизбѣжною. Въ виду этого ужаснаго положенія,
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комитетъ иностранныхъ миссій англійской пресвитеріанской церкви 
обнародовалъ воззваніе къ молитвѣ. Въ немъ, между прочимъ, го
ворится, что «христіанской церкви въ Китаѣ видимо грозитъ страш
ное бѣдствіе.* Несомнѣнно, что въ послѣдней страшной трагедіи, 
разыгравшейся въ Тинт-синѣ,— главные виновники преступленія— 
члены китайскаго правительства, и что, по всей вѣроятности, это 
только первый шагъ къ осуществленію дальнѣйшаго, прежде за
думаннаго намѣренія изгнать чужестранцевъ иэъ Китая..,. Когда 
сдѣлаются извѣстными въ Китаѣ пораженія Франціи въ Европѣ, то 
это безъ сомнѣнія ободрить еще болѣе китайцевъ въ ихъ ковар
номъ намѣреніи... Итакъ, что дѣлать? Чего не можетъ предотвра
тить никакая человѣческая рука, то можетъ предотвратить рука 
Всемогущаго. Испытаемъ силу молитвы. Небо можетъ быть ближе 
къ намъ, чѣмъ Китай, и сообщенія съ нимъ быстрѣе, чѣмъ дѣйствія 
телеграфовъ и электричества. Посему Комитетъ усердно молитъ 
всѣхъ вѣрующихъ въ Господа, ни мало не медля приступить съ 
пламенными мольбами къ престолу Благодати о предотвращеніи гря
дущихъ бѣдствій.»

— Журналъ ІУеіѵ-УогІс Іпйерепйепі говоритъ: «прошло только 10 
лѣтъ, какъ Японія открыла свои гавани для иностранной торговли, 
и вотъ теперь въ Йокохамѣ и Едо находится множество туземныхъ 
лавокъ и магазиновъ, къ которыхъ продаются иностранные товары. 
Большинство средняго и высшаго классовъ, по крайней мѣрѣ му- 
гцины, одѣваются совершенно по-европейски. Даже старики слиш
комъ старые, чтобы одѣваться въ европейскій костюмъ, съ удо
вольствіемъ смотрятъ на своихъ внуковъ, одѣтыхъ по новому. Ар
мія и флотъ преобразованы по европейскимъ и американскимъ си
стемамъ, начиная съ оружіи и мундировъ и кончая трубами, Флей
тами и барабанами. У нихъ есть уже теперь театръ, пароходы и 
телеграфы*, недавно заключенъ контрактъ для проведенія желѣзной 
дороги. Иностранная коллегія въ Едо имѣетъ сотни мальчиковъ, 
которыя учатся англійскому, Французскому и нѣмецкому языкамъ. 
Восемь иностранныхъ медиковъ преподаютъ медицину въ различ
ныхъ коллегіумахъ. Газеты издаются во многихъ мѣстахъ съ при
бавленіемъ иностранныхъ извѣстій и телеграммъ. Въ книжныхъ ма
газинахъ продаются Французскія и англійскія книги.» Вотъ плоды 
коммерческихъ сношеній Японіи съ цивилизованными и христіан
скими державами.

С. I. Н.
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ЛѢТОПИСЬ ДУХОВНО-УЧЕБНОЙ РЕФОРМЫ.

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ
ДУХОВЕНСТВА.

Ивъ преобразованныхъ во вторую очередь (въ 1868—69 году) 
духовно-учебныхъ заведеній мы будемъ говорить по порядку о пе
тербургскихъ, харьковскихъ, смоленскихъ, кишиневскихъ и херсонскихъ 
(исключая, слѣдовательно, однихъ псковскихъ, о которыхъ пока ни
чего не знаемъ).

Въ 1869 году было два съѣзда депутатовъ духовенства петер
бургской епархіи по дѣламъ училищнымъ: первый въ концѣ іюня 
и началѣ іюля, второй въ сентябрѣ (краткій отчетъ о дѣйствіяхъ 
которыхъ напечатанъ въ «Духовной Бесѣдѣ», 27—29 1870
года, и не мало сообщалось вь свое время свѣдѣній въ свѣт
скихъ газетахъ), и третій съѣздъ въ сентябрѣ же 1870 года. Такъ 
какъ, по отэыру членовъ училищнаго правленія ивъ духовенства, 
успѣхи учениковъ, особенно въ параллельныхъ классахъ, оказались 
по большей части предметовъ неудовлетворительными, что зависѣло 
частію отъ недостатка руководствъ и учебныхъ пособій, или позд
ней выдачи ихъ ученикамъ, частію оть долговременнаго незамѣ
щенія вакантныхъ наставническихъ мѣстъ въ училищѣ, частію отъ 
недостаточности уроковъ по нѣкоторымъ предметамъ, то (іюньско
іюльскій) съѣздъ выразилъ желаніе: 1) чтобы училищное началь
ство всѣ руководства и учебныя пособія выдавало ученикамъ свое
временно и въ надлежащемъ количествѣ; 2) чтобы заботилось о 
скорѣйшемъ замѣщеніи свободныхъ наставническихъ вакансій, а 
въ отсутствіи наставника по тому или другому предмету всегда по
ручало временно преподавать его кому-либо изъ наличныхъ настав
никовъ, кто съ этимъ предметомъ знакомъ болѣе; 3) чтобы чаще 
и по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ были педагогическія 
собранія, на которыхъ разсуждалось бы о всѣхъ замѣченныхъ не
достаткахъ въ учебномъ и педагогическомъ отношеніи, и для ис
правленія ихъ своевременно принимаемы были бы надлежащія мѣ
ры; 4) чтобы члены училищнаго правленія изъ духовенства, по 
возможности, чаще посѣщали классы во время занятій и наблю
дали какъ за самымъ преподаваніемъ предметовъ наставниками, 
такъ и за успѣхами учениковъ; 5) для болѣе успѣшнаго препода
ванія русскаго языка въ высшемъ отдѣленіи училища (т. е. въ IV 
классѣ) съѣздъ полагалъ бы, съ своей стороны, полезнымъ убавить
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одинъ урокъ въ недѣлю греческаго языка и прибавить одинъ урокъ 
для русскаго (для перваго уставомъ назначено 9 уроковъ, а для 
послѣдняго одинъ только!), что и представилъ на благоусмотрѣніе 
его высокопреовващенства, который приказалъ «о ходатайствѣ по 
этому пункту, соединенномъ съ измѣненіемъ устава, заготовить 
представленіе св. Синоду.»—При разсужденіи о замѣщеніи празд
ныхъ учительскихъ вакансій, о. М—мъ (къ сожалѣнію, покойнымъ 
уже) возбужденъ былъ вопросъ о томъ, нс зависитъ ли продолжи
тельное незамѣщеніе ихъ отъ того, что лица, получившія образо
ваніе въ высшихъ у ебныхъ заведеніяхъ, желающіе быть учителями 
училища (что не удивительно въ столицахъ), должны бываютъ под
вергаться испытанію посредствомъ трехъ пробныхъ уроковъ, п 
нельзя ли ходатайствовать объ исключеніи изъ этого правила по
добныхъ лицъ, поступающихъ изъ духовныхъ академій или универ
ситетовъ, которыхъ положеніе при этомъ, понятно, должно быть 
довольно щекотливо. Разсмотрѣнію этого вопроса отдано было не 
мало времени и въ засѣданіи І1 сентября 1870 года. Здѣсь уже 
самъ о. смотритель училища (вновь избранный прот. К. Добронра- 
винъ) заявилъ, вопервыхъ, о разныхъ неудобствахъ выбора на
ставниковъ для училища посредствомъ публикацій и пробныхъ уро
ковъ, и вовторыхъ, высказалъ желаніе, чтобы наставническія ва
кансіи въ училищѣ предоставлялись, по преимуществу, кончившимъ 
курсъ въ семинаріи, а не въ академіи, такъ какъ послѣлніе, т. е. 
воспитанники академіи не прочны на училищной службѣ, — смо
трятъ на свои мѣста какъ на переходныя. Съѣздъ, выслушавъ всѣ 
мнѣнія рго и сопіга, постановилъ: «въ тѣхъ случаяхъ, когда правле
ніе училища имѣетъ въ виду способныхъ на учительскую должность 
кандидатовъ, предоставить ему право представлять ихъ къ опредѣ
ленію на должность безъ предварительныхъ публикацій и безъ ис
пытанія посредствомъ пробныхъ уроковъ.» Но въ томъ-то и дѣло, 
какъ узнать и чѣмъ опредѣлить способность извѣстнаго лица къ пе
дагогической дѣятельности, притомъ въ низшемъ училищѣ, гдѣ ему 
придется заниматься съ мальчиками? И оффиціальное постановленіе 
на этотъ счетъ допускаетъ слѣдующее исключеніе: «испытаніе по
средствомъ пробныхъ лекцій не распространяется на наставниковъ, 
преподающихъ тотъ же предметъ въ одномъ изъ духовныхъ или свѣт
скихъ училищъ, и приглашаемыхъ къ занятію преподавательскаго мѣ
ста въ училищѣ» (опредѣленіе св. Синода отъ 19 января 9 Февраля 
1868 года.) !). Безъ этого же условія пробные уроки остаются для

4) Одинъ изъ семинарскихъ ревизоровъ (именно д. с. с. Сергіевскій) рань
ше еще въ Астрахани высказался по этому поводу нѣсколько шире: -не
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училищнаго правленія самымъ дѣйствительнымъ, а иногда единствен
нымъ основаніемъ или средствомъ къ узнанію и оцѣнкѣ педагогиче
скихъ способностей и пріемовъ лицъ, желающихъ поступить на долж
ность наставника. Но поэтомуже самому нечего стѣсняться или оби
жаться испытаніемъ посредствомъ пробныхъ уроковъ и воспитаннику 
академіи (равно какъ университета), когда на ряду съ нимъ стоитъ со
искатель наставнической вакансіи—студентъ семинаріи: педагогиче
ское искусство не пріобрѣтается изученіемъ и не свидѣтельствуется 
знаніемъ многихъ наукъ, а составляетъ частію природное дарованіе, 
частію плодъ раціональной подготовки къ дѣлу и, конечно, болѣе 
или менѣе продолжительной преподавательской практики, опытно
сти. Наставникъ же съ высшимъ — академическимъ или универси
тетскимъ—образованіемъ всегда будетъ полезенъ училищу въ томъ 
отношеніи, что онъ болѣе, чѣмъ кто-либо, въ состояніи возвысить 
вообще уровень умственнаго развитія воспитанниковъ, а это должно 
быть первою задачею всякаго учебнаго заведенія * *). Для лучшаго 
надзора за учениками въ нравственномъ отношеніи предложена 
была (на первомъ съѣздѣ) мысль увеличить число комнатныхъ над
зирателей (иначе гувернеровъ, какъ они тамъ называются). Комнат
ные надзиратели, сѣ своей стороны, вошли въ съѣздъ прошеніями 
о томъ, чтобы, вмѣсто увеличенія числа ихъ, наняты были въ по
мощь имъ два надежные дядьки, которые помогали бы имъ въ 
надзорѣ ва дѣтьми. Кромѣ того они просили, чтобы: 1) имъ позво
лено было дежурить при ученикахъ ежедневно не всѣмъ шестерымъ 
вмѣстѣ, а поочередно — по трое; 2) дозволить правленію училища 
ежегодно давать имъ единовременное денежное пособіе, такъ какъ 
настоящее жалованье ихъ очень не велико (І50 р ); 3) дать имъ 
болѣе просторное помѣщеніе. Съѣзду со веѣмъ этимъ согласился, 
предоставивъ усмотрѣнію училищнаго начальства какъ заботу о 
болѣе удобномъ помѣщеніи гувернеровъ въ зданіи училища, такъ 
и выдачу единовременнаго пособія изъ остаточныхъ суммъ исправ
нымъ и старательнымъ изъ нихъ не свыше полугодоваго ихъ жа-

подвергаютсл въ семинаріи пробнымъ лекціямъ ни учители гимназій въ 
случаѣ ихъ приглашенія для преподаванія общихъ предметовъ, ни лица 
рекомендуемыя университетскимъ начальствомъ.»»

*) Совершенно справедливо и такое замѣчаніе «Соврем. Листка» относи
тельно публикацій и пробныхъ уроковъ: то и другое необходимо-де разъ 
потому, что «уставы духовно-учебныхъ заведеній но ограничиваются вос
питанниками этихъ послѣднихъ», другое потому, что -есть предметы, ко
торые въ духовныхъ академіяхъ не преподаются, напр. математика» № 77 
1870 года.
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лованья. Одинъ изъ членовъ съѣзда высказалъ желаніе, чтобы 
гувернеры помогали мальчикамъ готовить уроки. Большинство было 
противъ этого: гувернеру, получающему, хотя и при готовомъ столѣ 
и квартирѣ, полтораста рублей въ годъ жалованья, невозічожно 
играть роль и надзирателя и репетитора вмѣстѣ. Это было бы все- 
таки возможно, прибавимъ мы, еслибы тамъ гувернеровъ было 
нѣсколько больше противъ настоящаго числа ихъ. Предсѣдатель 
(о. прот. Делицинъ) подалъ мысль, не пожелаютъ ли гг. наставники, 
пользующіеся казенною квартирой, раздѣлить трудъ гурернеровъ, 
хотя бы даже только присутствуя вечеромъ въ комнатахъ воспитан
никовъ. Противъ этого опять высказалось большинство, потому что, 
съ одной стороны, несправедливо возлагать на учителя лишнія, не 
соединенныя съ его профессіей обязанности; съ другой—время, въ 
которое онъ свободенъ отъ классныхъ занятій, онъ долженъ упо
треблять какъ на приготовленіе къ классу, такъ и на необходимый 
отдыхъ. Когда члены съѣзда пожелали энать, какія мѣры употреб
ляются училищнымъ начальствомъ для исправленія мальчиковъ-ша- 
луновъ. то оказалось, что къ числу этихъ мѣръ относятся между 
прочимъ: выговоръ наединѣ, выговоръ предъ цѣлымъ классомъ, 
ставленье въ уголь и на колѣна, запись въ черную книгу, голодиый 
столъ, карцеръ и т. п. Одинъ изъ членовъ съѣзда заявйлъ, что 
«ставленье на колѣна», по его мнѣнію, слишкомъ унижаетъ мальчи
ковъ, и сверхъ того располагаетъ ихъ къ болѣзни въ ногахъ; посему 
этотъ видъ наказанія слѣдовало бы отмѣнить. Не лишне было бы 
прибавить къ этому, что и «голодный столъ» (иное дѣло лишеніе 
какого-либо одного, нанр. лакомаго блюда) есть тѣлесное наказаніе, 
не совсѣмъ согласное съ правилами гигіены. На послѣднемъ—сен- 
тябрскомъ съѣздѣ, когда члены его обсуждали вопросъ о мѣрахъ 
къ исправленію весьма испорченныхъ мальчиковъ, которые не под
даются употребляемымъ противъ нихъ воспитательнымъ средствамъ 
и своимъ примѣромъ вредно вліяютъ на все заведеніе, и когда 
предлагали различныя мѣры — кто педагогическія, кто исключеніе 
изъ училища,—одинъ депутатъ изъ сельскаго духовенства, въ про
стотѣ душевной, сказалъ: «а мое мнѣніе — сѣчь такихъ воспитан
никовъ, и правленію училища нужно разрѣшить сѣченье.» Но чле
ны съѣзда только посмѣялись этому наивному замѣчанію своего 
собрата. Наконецъ, по заявленію депутатовъ (перваго же съѣзда), 
священниковъ М—на и Н—го, о необходимости введенія въ учи
лище гимнастики, частію для отклоненія дѣтей отъ неодобритель
ной привычки (весьма усилившейся въ нихъ) ломать и портить учи
лищныя вещи, частію для лучшаго Физическаго ихъ развитія, его
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высокопреосвященство опредѣлилъ: «училищному правленію немед
ленно озаботиться устройствомъ необходимыхъ принадлежностей 
для гимнастики и представить для того смѣту», по которой и было 
назначено потомъ съѣздомъ 100 р. Для болѣе подробнаго ознаком
ленія съ состояніемъ училища въ экономическомъ отношеніи съѣздъ 
выразилъ желаніе осмотрѣть подробно училищное хозяйство, и для 
того составить коммиссію изъ шести членовъ — трехъ изъ столич
наго духовенства и трехъ изъ сельскаго. Занятія свои члены ком- 
миссіи продолжали съ 27 іюня до 3 іюля, въ засѣданіи же депута
товъ 4 іюля читаны были журналы этой коммиссіи, и составлялись 
соотвѣтственныя опредѣленія съѣзда по равнымъ статьямъ, какъ 
то—по ремонтировкѣ училищнаго зданія, также бани и больницы, 
но улучшенію для воспитанниковъ пищи (которая прежде бывала 
большею частію скудная п дурная, и почти вовсе не разнообрази
лась), бЬлья и одежды и т. д.

На второмъ (сентябрсвомъ 1869 года) съѣздѣ прежде всего про
читана была подробная ваписка г. помощника смотрителя училища, 
Л. М—го объ улучшеніяхъ, какія произведены были въ училищѣ въ 
каникулярное время, частію по утвержденнымъ его высокопреос
вященствомъ заявленіямъ предшествовавшаго съѣзда, частію по 
собственнымъ соображеніямъ правленія училища, въ учебномъ, пе
дагогическомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. Между прочимъ,— 
училищное начальство успѣло пріобрѣсти покупкою необходимыхъ 
для учениковъ учебныхъ руководствъ на сумму около 300 р., для 
распродажи воспитанникамъ; но что учебники не всѣмъ еще учени
камъ розданы, частію потому, что купленныхъ книгъ для всѣхъ не
достаточно, частію и потому, что нѣкоторые отцы, даже и доста
точные, не покупаютъ ихъ для своихъ дѣтей, въ надеждѣ, что они 
будутъ выданы имъ безмездно, между тѣмъ какъ для безмездной 
раздачи бѣднымъ воспитанникамъ училища учебныя руководства 
не иначе могутъ быть исходатайствованы ивъ хозяйственнаго упра
вленія при св. Синодѣ, какъ только къ Февралю мѣсяцу. Съѣздъ 
положилъ по этому предмету: такъ какъ при недостаткѣ учебниковъ 
дѣти, естественно, не могутъ успѣвать, какъ слѣдуетъ, а учебники 
для безмездной раздачи бѣднымі» воспитанникамъ не иначе могутъ 
быть исходатайствованы, какъ только къ Февралю мѣсяцу; то жела
тельно было бы, чтобы начальство училища изъ суммъ, какія на
ходятся въ его распоряженіи, пріобрѣло столько учебныхъ руко
водствъ, сколько необходимо для всѣхъ учениковъ, чтобы сиротамъ 
учебники роздац^і были безмездно, а съ дѣтей, имѣющихъ болѣе 
или менѣе достаточныхъ родителей, истребованы были за нихъ
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деньги, если окажется необходимымъ, чрезъ консисторію, и чтобы 
на будущее время правленіе училища неопустительно ходатайство* 
вало, въ узаконенный срокъ, предъ хозяйственнымъ управленіемъ 
о присылкѣ книгъ для безмездной раздачи бѣднымъ воспитанни
камъ. По вопросу объ усиленіи средствъ къ содержанію училища, 
въ засѣданіи 28 іюня, съѣздъ слушалъ заявленіе нѣсколькихъ депу
татовъ о томъ, что не всѣ, находящіяся въ Петербургѣ, монастыр
скія часовни вносятъ опредѣленные 8апрошлогоднимъ съѣздомъ 
10% съ свѣчной прибыли на содержаніе училища (напр. часовня 
при Николаевской желѣзной дорогѣ, часовня московскаго Гуслиц- 
каго монастыря,—на сентябрскихъ же съѣздахъ—первымъ указы
вали еще на часовню, стоящую на Николаевскомъ мосту и причис
ленную къ Андреевскому собору, вторымъ на Череповецкій и Старо- 
•Іадожскій мужской монастыри); что ни свѣчнаго, ни процентнаго 
сбора не высылаетъ находящаяся при Старо-Аадожскомъ (Успен
скомъ) женскомъ монастырѣ приходская церковь, имѣющая до 1000 
душъ обоего пола прихожанъ; что не дѣлаютъ взноса въ пользу 
училища церкви единовѣрческія и даже причты ѳтихъ церквей, хо
тя дѣти единовѣрческаго духовенства обучаются въ училищѣ и въ 
семинаріи; что не всѣ и домовыя церкви, находящіяся въ Петер
бургѣ, открытыя для постороннихъ богомольцевъ, имѣющія метри
ческія книги и получающія значительные доходы какъ свѣчные, 
такъ и кружечные, жертвуютъ по своимъ средствамъ на пользу 
училища. Съѣздъ постановилъ представить на благоусмотрѣніе его 
высокопреосвященства—съ просьбою поручить консисторіи, по со
браніи точныхъ свѣдѣній о часовняхъ, церквахъ и принтахъ, до 
сихъ поръ не участвующихъ въ пожертвованіяхъ для училища, осо
быми отношеніями пригласить ихъ къ означеннымъ пожертвовані
ямъ, такъ какъ всѣ доходы, получаемые отъ доброхотныхъ дателей 
внѣ приходскихъ церквей, получаются въ ущербъ имъ, слѣдовательно 
и въ ущербъ для благосостоянія духовно учебныхъ заведеній, о 
которыхъ приходскія церкви единодушно заботятся; что же касает
ся, въ частности, священно-церковно-служителей единовѣрческихъ 
церквей, то съѣздъ полагалъ бы справедливымъ сдѣлать для нихъ 
взносъ въ пользу училища обязательнымъ, пригласивъ ихъ къ уча
стію въ совѣщаніяхъ съѣзда. Высокопреосвященный митрополитъ 
согласился съ такимъ представленіемъ съѣзда и передалъ его на 
разсмотрѣніе консисторіи 2) Относительно платы за содержаніе

3) Между прочимъ, на основаніи заявленія нѣсколькихъ Хбпутатовъ, съѣздъ 
ходатайствовалъ, чтобы обращена была на содержаніе училища и парал-
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учениковъ, на обсужденіе съѣзда предложены были вопросы: 1) 
одинаковую ли плату ва содержаніе дѣтей въ училищѣ брать съ 
священниковъ, діаконовъ и причетниковъ? Большинствомъ голосовъ 
съѣздъ постановилъ брать плату неодинаковую, а пропорціонально 
съ' получаемымъ ими содержаніемъ. 2) Въ прежнемъ ли размѣрѣ 
брать плату за содержаніе учениковъ, или нѣсколько увеличить, 
по причинѣ увеличивающейся вообще дороговивны содержанія? 
Съѣздъ положилъ оставить плату эа содержаніе и обученіе (?) уче
никовъ въ училищѣ въ прежнемъ размѣрѣ, примѣнительно къ рас
кладкѣ взносовъ, утвержденной св. Синодомъ въ 1868 году и къ 
утвержденному его высокопреосвященствомъ журнальному постано
вленію епархіальнаго съѣзда 1868 г., восполняя взносы съ недоста
точныхъ учениковъ изъ общихъ епархіальныхъ суммъ, поступаю
щихъ въ училище. 3) Нельзя ли дозволитъ родителямъ, вмѣсто де
нежной платы за содержаніе дѣтей въ училищѣ, представлять нѣ
которые сельскіе продукты, какъ то: муку, крупу, также бѣлье, 
дрова? Съѣздъ нашелъ ѳто неудобнымъ.'

лельныхъ классовъ просеминаріи (на жалованье наставникамъ двухъ парал
лельныхъ классовъ семинаріи въ тотъ годъ требовалось 2,64-0 р.) часть 
суммы, какую Александро-невская лавра жертвовала на увеличеніе жало
ванья наставниковъ академіи и какая, съ введеніемъ новаго устава, въ на
стоящее время для академіи оказывается излишнею. Соборъ Александро- 
нѳвской лавры отношеніемъ на имя предсѣдателя съѣзда (отъ 22 сентября 
запрошлаго 1869 г.) отвѣчалъ, что: а) 7,316 р., которые съ 1866 года отпус
кались на улучшеніе содержанія наставниковъ академіи, лавра еще продол
жаетъ жертвовать академіи; кромѣ того б) на домъ призрѣнія бѣдныхъ ду
ховнаго званія изъ своихъ средствъ пожертвовала единовременно 53 516 р. 
и предположила ежегодно жертвовать по 3,000 р.; в) для помѣщенія настав
никовъ Александрѳневскаго училища уступила каменный корпусъ; г) для 
прогулки учениковъ уступила часть великорослаго митрополитскаго сада; 
д) содержитъ на свой счетъ учителей для малолѣтнихъ пѣвчихъ, не обре
меняя училища, и наконецъ; е) принимаетъ на себя окраску крыши на 
уступленномъ ею училищу домѣ и штукатурку по Фасаду, который обра
щенъ внутрь монастырскаго двора. Далѣе, согласно съ предложеніемъ свя
щенниковъ Н—го и М—на, большинствомъ депутатовъ заявлено было въ 
особомъ журналѣ желаніе о примѣненіи выборнаго начала къ назначенію 
попечителей, благочинныхъ и членовъ консисторіи, на томъ основаніи, что 
при выборныхъ попечителяхъ попечительство привлечетъ къ себѣ большее 
довѣріе со стороны духовенства, отъ чего средства его значительно уве
личатся, и оно въ состояніи будетъ помогать бѣднымъ родителямъ вно
сить въ училище требуемую отъ нихъ сумму за воспитаніе дѣтей; а при
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Далѣе, въ засѣданіи депутатовъ 28 іюня возбужденъ былъ вопросъ 
о томъ, нуженъ ли приготовительный классъ въ Александроневскомъ 
училищѣ? При разсужденіи объ этомъ предметѣ, депутатъ свящ. 
Г. С—въ заявилъ, что приготовительный классъ въ училищѣ можно 
закрыть на томъ основаніи, что сельское духовенство легко можетъ 
приготовлять дѣтей своихъ къ поступленію въ низшій классъ учили
ща или въ своихъ домахъ, или въ имѣющихся почти при всѣхъ цер
квахъ, какъ значится по отчетамъ, церковно-приходскихъ школахъ. 
На это заявленіе о. С. нѣкоторые изъ депутатовъ замѣтили, что 
хотя церковно-приходскія школы при церквахъ и существуютъ, но, 
по недостатку въ нихъ учебныхъ пособій и руководствъ (между 
прочимъ, отъ невнимательности къ нимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
земства), находятся въ такомъ состояніи, что приготовленіе въ нихъ 
дѣтей духовенства для поступленія въ низшій классъ училища не
возможно; съ другой стороны, дѣти причетническія, особенно си
роты, не имѣющіе родственниковъ, которые бы могли учить ихъ, 
далеко не всѣ могутъ быть приготовляемы въ домахъ родителей.

выборныхъ благочинныхъ и членахъ консисторіи удобнѣе могутъ быть 
устранены существующія опущенія и безпорядки въ хозяйствѣ церквей, 
при чемъ онѣ болѣе будутъ жертвовать на училище суммъ, чѣмъ сколько 
жертвуютъ въ настоящее время. На этомъ журналѣ его высокопреосвя
щенствомъ положена слѣдующая резолюція (отъ 8 іюля): «желательно, что
бы депутаты внимательнѣе занимались обсужденіемъ тѣхъ именно предме
товъ, для которыхъ они уполномочены духовенствомъ. Если кто изъ нихъ 
желаетъ заявить начальству о какихъ-либо злоупотребленіяхъ и безпоряд
кахъ въ управленіи церковнымъ хозяйствомъ, никто тому не препятству
етъ; но такія заявленія должны быть подтверждены доказательствами, и 
нѣтъ никакой нужды смѣшивать ихъ съ дѣлами училищными.» Припишемъ 
здѣсь кстати и слѣдующее извѣстіе петербургскихъ газетъ: 3 сентября 
происходилъ первый благочинническій съѣздъ единовѣрческаго столичнаго 
духовенства„именно для обсужденія вопроса о 10о/о сборѣ съ свѣчной сум
мы; но такъ какъ свѣчная сумма и вообще все хозяйственное управленіе 
при единовѣрческихъ церквахъ находится въ полномъ распоряженіи ста
ростъ, попечителей и прихожанъ, то общимъ голосомъ было положено 
пригласить на 6 сентября всѣхъ старостъ и попечителей. Когда имъ объ
яснена была цѣль собранія, они отвѣчали, что готовы дать деньги на вос
питаніе дѣтей своего духовенства изъ собственныхъ кармановъ. Но когда 
имъ сказано было, не могутъ ли они опредѣлить отъ церкви извѣстной и 
притомъ постоянной циФры на духовное училище, то они отвѣчали: «поду
маемъ, спросимъ у общества, а все-таки постараемся дать, сколько мо
жемъ.»
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Съ замѣчаніемъ, что закрытіе приготовительнаго класса въ учили
щѣ можетъ побудить сельское духовенство къ большей заботливо
сти о благосостояніи церковно-приходскихъ школъ, большинство де
путатовъ согласилось; но такъ какъ въ настоящее время ѳтп школы 
находятся въ крайне неудовлетворительномъ состояніи, то съѣздъ 
постановилъ: оставить приготовительный классъ еще на годъ, впредь 
до новаго обсужденія этого вопроса на слѣдующемъ съѣздѣ. Та
кимъ образомъ, согласно постановленію съѣзда, приготовительный 
классъ при Александронѳвскомъ училищѣ на 1869—70 учебный 
годъ былъ оставленъ; но въ резолюціи его высокопреосвященства 
(отъ 3 іюля) поставлено съѣзду на видъ: а) что священники изъ 
окончившихъ курсъ ученія могутъ и обязаны сами приготовлять 
дѣтей своихъ къ поступленію въ училище; б) что причетническія 
дѣти и сироты могутъ первоначальное обученіе грамотѣ получать 
и въ нынѣшнихъ приходскихъ школахъ, а для дальнѣйшаго приго
товленія поступать въ ближайшія уѣздныя училища свѣтскаго вѣ
домства, и в) что въ каждомъ благочиніи могутъ найтись священ
нослужители, готовые посвятить трудъ свой на пользу ближнихъ, и 
составить небольшія .приготовительныя школы для приготовленія 
церковно-служительскихъ дѣтей ближайшихъ принтовъ къ поступле
нію въ училище. Такок} мѣрою и родители могли бы избавиться отъ 
напрасныхъ издержекъ на содержаніе дѣтей, и училище отъ накоп
ленія учениковъ неприготовленныхъ и безуспѣшныхъ. Правленіе 
училища обязано напечатать и чрезъ депутатовъ разослать духо
венству подробную программу, по которой производятся пріемныя 
испытанія дѣтей, представляемыхъ въ училище» *). Вопросъ о при-

4) Между многими другими опытами,—о которыхъ надѣемся поговорить 
особо,—мы встрѣтили и такой опытъ учрежденія п р и гот ови т ел ьны хъ  
классовъ для дѣтей священно-церковно-служителей. Въ г. Сумахъ харьков
ской епархіи приходское попечительство соборной Преображенсной церкви 
въ апрѣлѣ прошлаго 1869 г. открыло церковно-приходскую школу, въ которой  
число учащихся дошло до 92, и въ томъ числѣ было 12 дѣтей священно- 
церковно-служительскихъ; потомъ попечительство ходатайствовало предъ 
его преосвященствомъ о разрѣшеніи открыть при церковно-приходскомъ 
училищѣ первые два класса по п р о гр а м м ѣ  духовныхъ учи ли щ ъ.  Хода
тайство уважено архипастыремъ, составлены и утверждены подробныя 
правила  предположенной школы (они напечатаны въ ^  21 Харъков.  
Е парх. Вѣд . \ ') Въ прошлогоднемъ сентябрѣ школа открыта: учащихся 
явилось 96 человѣкъ, въ томъ числѣ 10 дѣтей духовенства, 2 сына стат
скаго совѣтника, остальные изъ городскихъ сословій.

Т. III. 1871 4
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готовы тельномъ классѣ при училищѣ (для поступленія въ ко
торый явилось около 30 мальчиковъ, — между иими дѣтей си
ротъ и причетническихъ около 22, остальные—дѣти священни
ческіе и діаконскіе) вызвалъ опять много толковъ и на второмъ 
сентябрскомъ съѣздѣ. Одни считали приготовительный классъ излиш
нимъ обремененіемъ для духовенства, а другіе, напротивъ, отстаи
вали его необходимость, ссылаясь на то, что, помимо причетни
ковъ, многіе сельскіе священники и діаконы, имѣя многочислен
ные и раскинутые на большихъ пространствахъ приходы, не въ 
состояніи исправно приготовлять дѣтей своихъ къ поступленію въ 
первый классъ училища. Рѣшили наконецъ оставить приготовитель
ный классъ только для сиротъ, съ отцовскихъ же дѣтей взимать 
двойную плату за обученіе въ немъ. Пока будетъ разработанъ при- 
эктъ о. В—го объ устройствѣ въ Петербургѣ другаго училища для 
дѣтей духовныхъ лицъ, съ дополнительными, вмѣсто параллельныхъ 
семинарскихъ, классами (такъ чтобы кончившіе курсъ въ немъ, для 
дальнѣйшаго образованія, могли поступать въ высшія учебныя за
веденія, или въ богословскій классъ семинаріи, или же прямо по
ступать на общественную службу),—депутаты, въ засѣданіи 27 іюня, 
задались слѣдующими предположеніями относительно этого дѣла 
(такъ какъ Александроневское училище, дѣйствительно, весьма тѣсно 
для помѣщенія въ немъ такого числа воспитанниковъ, какое нахо
дится въ настоящее время): 1) новое училище открыть на тѣхъ же 
самыхъ началахъ, какъ Александроневское *); 2) для помѣщенія это
го училища отыскать и нанять приличный домъ въ мѣстности не 
очень удаленной ртъ центра города; 3) новое училище образовать 
первоначально изъ параллельныхъ отдѣленій Александроневскаго учи
лища, 4) на содержаніе этого’училища отчислить изъ общихъ епар
хіальныхъ суммъ тѣ, которыя шли до сихъ поръ на* параллельные 
классы Александроневскаго; 5) на содержаніе служащихъ и настав
никовъ въ новомъ училищѣ просить ходатайства его высокопрео
священства объ ассигнованіи 4,020 р. изъ суммъ св. Синода; 6) 
часть хозяйственныхъ принадлежностей для новаго училища взять 
изъ Александроневскаго, или даже и изъ семинаріи, что семинар
скимъ начальствомъ можетъ быть уступлено безъ ущерба для эко
номіи; 7) въ случаѣ недостатка этихъ принадлежностей ходатайство
вать предъ св. Синодомъ о пособіи изъ той суммы, эа которую

5) Теперь впрочемъ въ газетахъ заявленъ слухъ, что и петербургское 
духовенство намѣрено хлопотать о преобразованіи духовнаго училища въ 
прогимназію, по примѣру нѣкоторыхъ другихъ епархій,—о чемъ мы по
дробно говорили въ август. книжкѣ Прав. Обозрѣнія 1870 г.
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бывшимъ духовно-учебнымъ управленіемъ продано было зданіе пе- 
тсрбургскало Петропавловскаго училища; 8) войти притомъ въ 
соображенія, нельзя ли будетъ построить новый домъ для училища 
на одномъ изъ пустопорожнихъ мѣстъ при столичныхъ церквахъ. 
Такъ какъ его высокопреосвященство изъявилъ на предположеніе 
съѣзда совершенное согласіе, то въ засѣданіи 11 сентября (1869 г.) 
составлена была особая коммиссія изъ трехъ членовъ, которые бы 
озаботились отысканіемъ приличнаго помѣщенія для училища; меж
ду прочимъ осмотрѣли бы для этой цѣли недавно пожертвованный 
съ благотворительною цѣлію ломъ Пантелеимоновской церкви, и 
домъ ири Владимірской церкви, въ которомъ прежде помѣщался 
причтъ; вообще вошли бы въ подробныя соображенія какъ по най
му квартиры лля училища и по снабженію его необходимыми хо
зяйственными принадлежностями, такъ и по предполагаемой по
стройкѣ дома для училища на одномъ изъ пустопорожнихъ мѣстъ, 
принадлежащихъ столичнымъ церквамъ. Наконецъ, разсуждая о 
порядкахъ, относящихся до собранія епархіальныхъ съѣздовъ на 
будущее время, депутаты выразили желаніе, чтобы къ означен
ному времени училищное начальство приготовляло всѣ нужныя объ 
училищѣ свѣдѣнія въ экономическомъ отношеніи, а члены правле
нія отъ духовенства къ этому времени составили бы возможно 
подробную записку о состояніи училища въ продолженіи всего года 
какъ въ экономическомъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ «)•

6) Въ засѣданіи 11 сент. читаны были репорты отъ принтовъ нѣкоторыхъ 
столичныхъ и сельскихъ церквей объ уменьшеніи слѣдующаго съ нихъ 
10°/ о сбора въ пользу училища, а также прошенія нѣкоторыхъ священно- 
церковно-служителей—однихъ о сложеніи, другихъ объ уменьшеніи тре
буемой съ нихъ лично платы за содержаніе дѣтей въ училищѣ. Съѣздъ, 
такъ или иначе удовлетворивъ послѣднихъ просителей сейчасъ же, относи
тельно первыхъ положилъ составить особыя повѣрочныя коммиссіи, кото
рыя бы провѣрили положеніе хозяйства въ данныхъ церквахъ, и о резуль
татахъ своихъ донесли его высокопреосвященству. Въ засѣданіи же 15 сент. 
съѣздъ озаботился дѣтьми, которыя не поступили въ семинарію; выражено 
было желаніе чтобы открытъ былъ параллельный классъ на годъ, когда 
дѣти могли бы приготовиться къ экзамену. Но первый вопросъ: гдѣ помѣ
стить учениковъ, рѣшили, что помѣстить можно въ лаврѣ,—поэтому и по
ложено было просить владыку уступить одну незанятую башню. На это 
послѣдовалъ отказъ, такъ какъ свободная башня часто бываетъ нужна для 
очередныхъ архимандритовъ. Впрочемъ, еслибы и дано было въ лаврѣ по
мѣщеніе, дѣло не состоялось бы, потому что на открытіе класса нѣтъ 
средствъ. Такимъ образомъ помочь бѣднымъ дѣтямъ съѣздъ не нашелъ 
возмомности.
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Такая записка, дѣйствительно, и была представлена членами прав
ленія отъ духовенства второму сентябрскому съѣзду (въ нынѣш
немъ году), показанія которой оказались совершенно согласными 
съ результатами осмотра училища особою, вновь составленною ком
миссіею, во всѣхъ отношеніяхъ: учебномъ, нравственномъ и эко- 
номическбмъ. (Эта коммиссія состояла также изъ шести депута
товъ,—двоихъ изъ столичнаго духовенства и четверыхъ изъ сель
скаго; первые ревизовали учебную и нравственную часть училища, 
а послѣдніе хозяйственную.) Членами ревизіонной коммиссіи было 
найдено, что училище въ теченіи года такъ измѣнилось къ лучшему, 
что его, какъ выражались ревизоры на съѣздѣ, и узнать нельзя. 
Преподаваніе улучшилось: прежній составъ наставниковъ значи
тельно обновился*, лучшими преподавателями оказались свѣтскіе учи
тели. Особенно хорошо ученики успѣваютъ по предметамъ ариѳме
тики и географіи: черченіе географическихъ картъ доведено до за
мѣчательной степени совершенства. (Какъ доказательство успѣховъ 
по географіи, съѣзду была показана рельефная лѣпная карта Азіи, 
работы учениковъ училища: всѣ признали, что она выполнена чрез
вычайно удачно.) О знаніи учениками классическихъ языковъ и 
роднаго русскаго было замѣчено, что ученики хорошо ознакомле
ны съ этимологическими и синтаксическими правилами, но, къ со
жалѣнію, очень плохо читаютъ по-латыни и по-гречески, часто ее 
по удареніямъ и съ неправильнымъ акцентомъ, по-русскп же очень 
монотонно и безъ перемѣны голоса, и, кромѣ того, сильно стра
даютъ по части орѳографіи. (Въ объясненіе этого учители указали 
па то именно обстоятельство, что новымъ уставомъ въ четвертомъ 
классѣ училища по русскому языку назначенъ только одинъ урокъ 
въ недѣлю, тогда какъ по древнимъ языкамъ назначенъ 13 уро
ковъ!) Члены съѣзда съ похвалою отозвались и о томъ, что уче
ники, во время классныхъ занятій, пріучены кь вниманію, и съ 
наставниками обращаются очень свободно. Въ нравственномъ отно
шеніи замѣчено въ воспитанникахъ значительное усовершенствова
ніе: бурсацкія привычки постепенно сглаживаются и мальчики обде- 
гораживаютя; многіе испорченные мальчики, не подававшіе, по- 
видимому, въ прошломъ году надежды на исправленіе, разумными 
педагогическими мѣрами доведены до замѣтнаго улучшенія, и по
даютъ надежду на совершенное исправленіе. По хозяйственной 
части училища, находившейся прежде въ крайнемъ безпорядкѣ, 
членами коммиссіи все найдено въ совершенно удовлетворительномъ 
состояніи. Такое вообще исправное веденіе училища вызвало со 
стороны съѣзда сердечную благодарность о. смотрителю училища,.
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какъ ближайшему блюстителю, вполнѣ оправдавшему надежды ду
ховенства. •

Несмотря на научное процвѣтаніе, какъ мы видѣли выше, Алек- 
сандронскскаго* училища, число поступившихъ въ семинарію въ 
нынѣшнемъ учебномъ году, по сообщенію смотрителя, оказалось 
весьма ограниченнымъ: изъ 75 учениковъ принято было только 
35. Такое, конечно, непріятное обстоятельство вызвало не мало 
предположеній, которыя бы на будущее время гарантировали по
ступленіе большаго числа учениковъ въ семинарію. Самъ смотри
тель поставилъ вопросъ: нельзя ли вести дѣло такимъ образомъ, 
чтобы на будущее время или наставники семинаріи являлись въ учи
лище для пріема учениковъ, или наставники училища являлись въ се- 
миаарію на пріемные экзамены? Къ этому предложенію смотрителя 
депутаты отнеслись съ полнымъ сочувствіемъ; многими высказано 
было желаніе, чтобы пріемные экзамены для поступленія въ семи
нарію производились предъ каникулами въ училищѣ же, для того, 
чтобы и ученики могли свободнѣе воспользоваться каникулярнымъ 
временемъ, и родители, въ случаѣ непоступленія ихъ дѣтей въ се
минарію, имѣли возможность во время самыхъ каникулъ, позабо
титься объ опредѣленіи ихъ въ какое-нибудь другое заведеніе. Про
читанный по атому случаю § сем. уст., повелѣвающій производить 
пріемныя испытанія предъ самымъ началомъ учебнаго года, пре
кратилъ дальнѣйшія разсужденія на эту тему. Тогда стали просить, 
чтобы, въ видахъ ободренія учениковъ и ознакомленія самихъ на
ставниковъ училища съ производстомъ экзаменовъ и требованіями 
экзаменаторовъ, дозволено было училищнымъ наставникамъ при
сутствовать на вступительныхъ въ семинарію испытаніяхъ. Послѣ 
легкаго возраженія отъ нѣкоторыхъ, что будто бы наставникъ учи
лища явится въ такомъ случаѣ контролеромъ надъ оцѣнкою внаній 
учениковъ, дѣлаемою наставниками семинаріи,—съ этимъ заявле
ніемъ согласились всѣ. Сверхъ того, выражено было желаніе, что
бы отмѣткамъ училища придавалось болѣе значенія, чѣмъ дѣлалось 
эго до сихъ поръ, чтобы рѣшительнымъ балломъ для принятія въ 
семинарію считался баллъ средній между училищнымъ и семинар
скимъ ѳкзаменскимъ. И это было одобрено всѣми и записано въ 
опредѣленіи. Нужно замѣтить, что подобныя заявленія дѣлаемы 
были и въ другихъ мѣстахъ. Такъ депутаты тульчинскаго (каменецъ- 
подольской епархіи) окружно-училищнаго съѣзда, въ маѣ мѣсяцѣ 
1869 года, именемъ отцовъ, дѣти коихъ, за окончаніемъ училищ
наго курса, въ томъ году имѣли поступать въ семинарію, едино
гласно просили о томъ, чтобы освободить воспитанниковъ училища 
отъ пріемнаго экзамена въ семинарію, производимаго обыкновен-
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но послѣ вакаціи, а вмѣсто того п^едъ вакаціаіьнымъ временемъ 
назначить въ Тульчинское училище коммиссію экзаменаторовъ въ 
въ составѣ двоихъ членомъ семинарскаго педагогическаго совѣта, 
отнеся расходы для прогоновъ и содержанія предполагаемой ком
миссіи на счетъ всѣхъ родителей, сыновья которыхъ назначаются 
къ переводу. Но преосвященный также долженъ былъ написать: 
«правленіе семинаріи имѣетъ уставъ, котораго и должно строго дер
жаться въ отношеніи къ пріемнымъ экзаменамъ.» А депутаты ок- 
табрскаго (того же года) училищнаго съѣзда каменецкаго и про- 
скуровскаго уѣздовъ просили дозволить присутствовать на экзаме
нахъ о. смотрителю, его помощнику и каждому учителю и даже 
надзирателю, поочередно, единственно для ободренія отвѣчающихъ 
учениковъ, а также и родителямъ безъ всякаго права голоса, -или 
какого-либо заявленія. Присутствіе смотрителя, его помощника, 
или какого-либо изъ учителей, по мнѣнію съѣзда, иногда необхо
димо для полученія какихъ-либо свѣдѣній или объясненій. Бъ ре
золюціи преосвященнаго на это сказано: «не препятствую.» Или 
опять, депутаты отъ духовенства новочеркасскаго училищнаго окру
га двукратно (въ маѣ и августѣ того же 1869 года) просили, что
бы, при переводѣ учениковъ IV класса изъ училища въ донскую 
семинарію, былъ назначаемъ на годичныя испытанія такихъ учени
ковъ ревизоръ предъ каникулами, для того, чтобы сами ученики, 
переведенные въ семинарію, свободно могли отдохнуть въ домахъ 
родителей, и эти послѣдніе не крушились бы духомъ, навѣрное зная, 
что ихъ дѣти переведены, или оставлены, или же уволены изъ 
училища, и на эти семинарскія испытанія учениковъ были бы на
значаемы депутаты отъ училища. Преосвященный и тутъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, приказалъ «объявить депутатскому съѣзду, 
чтобы онъ не просилъ его напрасно о томъ, чего нельзя сдѣлать 
по силѣ Высочайше утвержденнаго устава дух. училищъ.» По на
шему мнѣнію, неудобства производства пріемныхъ въ семина
рію экзаменовъ послѣ каникулъ, моральныя и практическія, для дѣ
тей и отцовъ вмѣстѣ, настолько важны, что слѣдовало бы ходатай
ствовать предъ высшимъ начальствомъ объ измѣненіи предписы
вающаго то § духовно-училищнаго устава, именно о совмѣщеніи 
испытаній ученикамъ — выпускнаго со стороны училища и вступи
тельнаго по отношенію къ семинаріи: къ училищной коммиссіи, 
куда входятъ теперь и члены правленія отъ духовенства, совер
шенно достаточно присоединиться своимъ участіемъ депутату или 
ревизору отъ семинаріи, чтобы дѣло могло идти правильно и 
серьезно.

П. Б—въ.
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Публичныя лекціи п роф ессора  богословія Н. С ергіевскаго .  — Новыя братства: Богояв
ленское въ Москвѣ; Покровское въ Рыбинскѣ; Николаевское  на о. Э зелѣ .  —  П о ж е р 
твованія на прибалтійскія церкви и ш к о л ы .—  У строй ство  православны хъ церквей з а 
паднаго края. —  Новые штаты для православнаго  духовенства  западной  Р ос с іи .  —  Вы
борные благочинные во Владимірской еп а рх іи .— Мѣры перм скаго  духовенства къ устрой 
ству женскаго епархіальнаго училища.— Права воспитанницъ епархіальныхъ училищъ.—  
Церковно-приходскія школы.— Дѣятельность вятскаго комитета М и сс іон ер ск аго  Обще
с т в а . — Съѣзды д у х о в е н с т в а .—  Пожертвованія п реосвящ . Палладія,  е п и с к о п а  вологод
скаго. —  Тридцатипятилѣтіе а рхіерей ства  Нила,  арх іе п и с к оп а  ярославскаго .  —  К у р 

скія Епархіальныя Вѣдом ости .

— Бъ настоящее время профессоръ богословія въ московскомъ 
университетѣ прот. Н. А. Сергіевскій читаетъ публичныя лекціи 
по богословію. Предметъ лекцій — защищеніе основныхъ истинъ 
христіанства, собственно такъ-называемая апологетика. Потребность 
религіознаго убѣжденія для современнаго общества, стоящаго подъ 
вліяніемъ противоположныхъ теорій времени, очевидна. Не подле
житъ сомнѣнію и то, что по условіямъ нашего времени лучшій спо
собъ, наиболѣе соотвѣтствующій высокой цѣли — сдѣлать христіан
скую истину достояніемъ общественнаго сознанія, есть Форма пуб
личныхъ чтеній. Отсюда понятно, что публичныя чтенія профессора 
богословія въ московскомъ университетѣ возбудили въ здѣшнемъ 
обществѣ живой и серьезный интересъ, который возрастаетъ бо
лѣе и болѣе но мѣрѣ чтеній. Блиэко зная личность профессора, его 
многолѣтнія непрерывныя занятія по богословію, мы осмѣливаемся 
высказать пашу увѣренность въ несомнѣнномъ научномъ достоин
ствѣ его чтеній, вѣрномъ современнымъ требованіямъ. Богослов
скія лекціи о. Сергіевскаго, читанныя студентамъ, съ самаго начала 
его профессіи имѣли апологетическій характеръ: публичныя чтенія 
представятъ зрѣлый плодъ обширнаго изученія, сосредоточеннаго 
на главнѣйшихъ предметахъ христіанскаго вѣрованія. Важность за
дачи и краткость курса, конечно, не представляютъ возможности 
провести въ полнотѣ многіе предварительные частные процессы 
изученія, на основаніи которыхъ будутъ высказаны тѣ или другія 
утвержденія, и которые однакожъ останутся болѣе или менѣе за
крытыми отъ публики. Но важно то, что интересъ религіознаго 
изученія можетъ быть возбужденъ въ обществѣ въ значительной 
степени. Поэтому въ видахъ дальнѣйшаго вліянія чтеній нельзя не 
пожелать, чтобы они были напечатаны: изданіе чтеній въ печати 
дастъ возможность сдѣлать не мало поясненій, дополненій, различ
ныхъ указаній и ссылокъ и т. д. Независимо отъ того, на будущее
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время откроется возможность для профессора болѣе спеціализиро
вать свой курсъ и избирать для публичнаго чтенія уже не сово
купность основныхъ христіанскихъ истинъ, а отдѣльные предметы. 
Отъ души желаемъ продолженія на будущее время публичныхъ 
чтеній о. Сергіевскаго въ этомъ новомъ, спеціальномъ видѣ, и ос
таемся увѣрены, что по изданіи нынѣшняго курса такія спеціаль
ныя чтенія составятъ потребность общества.

— Одно изъ лучшихъ явленій нашей современной церковно-об
щественной жизни представляетъ постепенное умноженіе православ
ныхъ братствъ. Въ настоящемъ случаѣ мы можемъ сообщить о нѣ
сколькихъ вновь возникающихъ братствахъ. Въ Москвѣ учреждается 
Богоявленское братство при церкви Богоявленія въ Елоховѣ. При 
первоначальномъ открытіи оно имѣетъ цѣлію — вспомоществованіе 
бѣднымъ живущимъ въ приходѣ и лучшее устройство церковной 
богадѣльни, назначаемой для бѣдныхъ свлщенно-служителей, а по 
мѣрѣ увеличенія средствъ предполагаетъ открывать школы, боль
ницы н тому подобныя благотворительныя заведенія. Елоховскій 
приходъ обладаетъ не малыми средствами, и для мѣстнаго братства 
дѣйствительно возможна широкая дѣятельность. Уставъ Богоявлен
скаго братства уже утвержденъ высокопреосвящ. митрополитомъ 
Иннокентіемъ.

— Въ Рыбинскѣ учреждается Покровское братство, уставъ кото
раго утвержденъ высокопреосв. архіепископомъ Ниломъ въ прош
ломъ декабрѣ. Цѣль этого братства вообще споспѣшествовать какъ 
матеріальному, такъ и нравственному благосостоянію бѣдныхъ По
кровскаго прихода, и по мѣрѣ возможности и другихъ приходовъ. 
Для достиженія этой цѣли въ самомъ уставѣ братства предположено 
уже нѣсколько отдѣльныхъ учрежденій. Прежде всего Покровское 
братство, для предотвращенія нищенства, открываетъ пріютъ на 
первое время для 20 малолѣтныхъ, раздѣленный на два отдѣленія— 
мальчиковъ и дѣвочекъ. Однихъ изъ нихъ братство принимаетъ на 
полное содержаніе, другимъ даетъ — въ теченіи дня пріютъ, над
зоръ и пищу, третьихъ принимаетъ въ качествѣ пансіонеровъ съ 
взносимою кѣмъ-либо платою. На первое время братство заботится 
объ опредѣленіи своихъ питомцевъ въ учебныя заведенія, а въ по
слѣдствіи открываетъ безплатную школу для первоначальнаго об
ученія, съ ремесленными классами. Братство заботится потомъ и о 
будущности своихъ питомцевъ, опредѣляетъ ихъ или въ ремеслен
ныя заведенія, или въ услуженіе къ частнымъ лицамъ, или—болѣе 
способныхъ—въ высшія учебныя заведенія,—при чемъ отъ своего 
имени заключаетъ контракты и условія, не оставляя попеченія о
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своихъ питомцахъ и въ случаѣ нарушенія условій. Поддерживая и 
развивая пріютъ. Рыбинское братство по мѣрѣ своихъ средствъ 
заботится: о безмездномъ снабженіи бѣдныхъ пищею, отпускаемою 
въ столовой пріюта, одеждою, обувью и прочими матеріальными 
средствами; объ опредѣленіи заболѣвающихъ бѣдныхъ въ больницы 
насчетъ братства, и объ отпускѣ лѣкарствъ на домъ; о пособіи на 
погребеніе неимущихъ; о призрѣніи престарѣлыхъ какъ въ пріютѣ, 
такъ и внѣ его. Для нравственнаго же вліянія братство открываетъ 
библіотеку иэъ книгъ духовно-нравственнаго содержанія, которыми 
бѣдные пользуются безплатно на квартирахъ.

— На о. Эзелѣ недавно открыто при арѳнсбургской Николаевской 
церкви православное брцтство подъ именемъ Свято-Николаевскаго 
Эзельскаго эсто-русскаго братства. Православные жители Эзеля, 
Маона, и другихъ сосѣднихъ мелкихъ острововъ, отрѣзанныхъ отъ 
материка, часто подвергаются бѣдствіямъ неурожая, особенно гу
бительно дѣйствующимъ на семейныхъ .бѣдняковъ, которыхъ дѣти 
пріучаются въ бродяжничеству. Съ другой стороны на Эзелѣ, какъ 
и въ «іифляндіи вообще, не устроены еще, какъ слѣдуетъ, дѣла пра
вославія. Изъ 13 ээельскихъ сельскихъ приходовъ только въ трехъ 
выстроены церкви, — въ остальныхъ девяти приходахъ церкви по
мѣщаются въ наемныхъ сараяхъ, за которые платятся довольно 
значительныя деньги, но которые лѣтомъ пробиваются насквозь 
дождемъ (они даже безъ половъ), а зимою заносятся снѣгомъ,* такъ 
что предъ начатіемъ богослуженія надобно обчищать престолъ и 
иконы отъ снѣгу.Помѣщеній для сельскихъ школъ также нѣтъ: школы 
помѣщаются съ платою отъ 5 до 7 р. въ годъ въ дымныхъ избахъ 
крестьянъ. Желаніе помочь нуждамъ мѣстнаго православнаго на
селенія и вызвало учрежденіе Эзельскаго братства, которое пред
положило заботиться: о скорѣйшемъ сооруженіи православныхъ 
церквей и школъ на островахъ Эзелѣ и Маонѣ, снабженіи церквей 
всѣмъ необходимымъ и объ успѣшномъ преподаваніи въ школахъ; 
о помѣщеніи и матеріальныхъ средствахъ аренсбургскаго училища 
для приготовленія сельскихъ учителей и объ улучшеніи содержанія 
послѣднихъ; объ оказаніи помощи православнымъ въ случаѣ не
счастія; о призрѣніи бѣдныхъ и сиротъ и образованіи послѣднихъ.

— При бѣдственномъ положеніи православныхъ церквей и школъ 
въ Прибалтійскомъ краѣ, утѣшительны извѣстія о средствахъ помо
щи, обращаемыхъ туда русскою благотворительностію. Православ
ное Петропавловское братство въ Ригѣ, къ счастію, пріобрѣтаетъ 
все большую извѣстность и сочувствіе между русскими людьми. Въ 
первыхъ числахъ января, по извѣстіямъ Рижскаго Вѣстника, въ
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луяялл, во большей части неожиданно, различные уставы и 
положенія, направленныя къ благоустройству егр быта. У него 
обыкновенно даже не спрашивали мнѣній о проектахъ, пере
устраивавшихъ Формы его жизни, а прямо присылали въ відѣ 
узаконеній къ исполненію. Насколько соотвѣтствовали новыя 
мѣры жизненнымъ потребностямъ духовенства, согласовались 
ли съ его разумными интересами и ожиданіями, могли ли быть 
удобно приложены къ существующимъ условіямъ быта — объ 
этомъ также не справлялись у него. Въ недуховвомъ обще
ствѣ и печати всѣ эти иеремѣны точно также, по крайней мѣрѣ 
до послѣдняго времени, мало привлекали къ себѣ серьезнаго 
вниманія. Духовная литтература страдала крайнею отвлечен
ностію и безучастіемъ къ вопросамъ жизни, имѣла мало влія- 
нія на общественное мнѣніе, мало даже привлекала его къ себѣ; 
да и духовенство по многимъ основательнымъ причинамъ на
ходило литературный путь неудобнымъ и небезопаснымъ для 
заявленія своихъ искреннихъ взглядовъ, живыхъ интересовъ 
и требованій. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ духовенство и 
само отвыкло размышлять о своихъ общественныхъ и обще
церковныхъ интересахъ, ограничиваясь тѣснымъ кругомъ лич
ныхъ и ближайшихъ потребностей, разучилось группироваться 
около одной общей цѣли и браться за нее правильно и энер
гически. Тѣ мѣры, которыя подъ именемъ улучшеній, ниспо
сылались на него свыше, оно привыкло принимать или съ 
равнодушною покорностію, не стараясь глубже вникнуть въ 
ихъ существо, или вообще даже къ лучшимъ изъ нихъ от
носилось съ недовѣріемъ, опасеніями и подозрительно. Въ об
сужденіи ихъ оно не участвовало, не полагало на нихъ труд
ной работы мысли, не пріучалось во имя общихъ интересовъ 
приносить въ жертву свои личныя выгоды, не испытывало труда 
надъ созиданіемъ общаго строя своей жизни. Вся эта работа 
являлась предъ нимъ уже готовою, окончательно завершенною, 
не подлежащею перемѣнамъ, а потому чужею, какъ бы близко, 
иной разъ, она ни касалась его интересовъ.

Мы думаемъ, что въ этомъ отношеніи надежды духовенства
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на новый судъ ве подвергнутся обычнымъ опасеніямъ и тре
вогамъ. Правда, прошелъ уже слишкомъ годъ со времени оф
фиціальнаго открытія коммоссіи по преобразованію епархіаль
наго суда, и русское духовенство не имѣетъ еще никакихъ, 
хотя бы самыхъ отрывочныхъ свѣдѣній о томъ, что и какъ 
думается, предполагается и дѣлается для разрѣшенія этого, 
конечно слишкомъ важнаго и близкаго къ его интересамъ, во
проса. Правда и то, что желать и ожидать этихъ свѣдѣній 
духовенству очень естественна. Едва ли также можно сомнѣ
ваться и въ томъ, что большая гласность и открытость дѣй
ствій по этому вопросу не повредила бы существу дѣла, а, 
быть можетъ, дала бы доводъ высказать цѣлому классу лицъ, 
непосредственно заинтересованныхъ въ вопросѣ, равныя мнѣнія 
и соображенія, быть можетъ, къ чему аибудь и пригодившіяся 
бы спеціалистамъ. Одно, въ чемъ мы не можемъ сомнѣваться, 
это именно то, что большая гласность и открытость вопроса 
поддерживала бы болѣе глубокій я живой интересъ къ дѣлу, 
болѣе серьезное я сознательное вниманіе къ нему какъ въ ду
ховенствѣ, такъ и въ обществѣ, и подготовила бы разумное, 
живое, а не механическое равнодушное принятіе и усвоеніе 
ожидаемой реформы, слѣдовательно обезпечила бы ея практи 
ческое выполненіе не по буквѣ только, но и по духу.

Но мы не сомнѣваемся, что эта негласпость предваритель
ныхъ работъ имѣетъ евои серьезныя основанія н допущена 
лишь временно. Невѣроятное дѣло, чтобы вопросъ, слишкомъ 
глубоко затрогивающій цѣлый строй общественной и церковно- 
служебной жизни духовенства, разрѣшился безъ его вѣдома 
и участія, не подвергся, кромѣ правительственнаго, и обще
ственному обсужденію, и стало быть оглашенію. Здѣсь данныя 
опыта, которыхъ ве можетъ сообразить и предусмотрѣть самая 
ученая коммиссія, и которыя можетъ открыть и заявить только 
сама жизвь, здѣсь, въ рѣшеніи этого вопроса, подобиыя дан
ныя имѣютъ слишкомъ большое значеніе, чтобы можно было 
пренебречь ими. Въ этомъ отношеніи духовенству, повиднмому, 
нѣтъ основаній опасаться за свои надежды.
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невинностей прихожанъ относилась постройка и поддержка до
мовъ для принтовъ, то съ назначеніемъ новыхъ окладовъ жало
ванья принты литовской, могилевской, минской и полоцкой епар
хій должны принять эту обязанность на себя, для чего предлагает
ся имъ на извѣстныхъ основаніяхъ назначить къ отчисленію изъ 
своихъ окладовъ, въ видѣ пожертвованія, такой процентъ, какой 
былъ бы достаточенъ на образованіе по каждой изъ тѣхъ епархіи 
спеціальнаго капитала на исправленіе и возобновленіе церковныхъ 
домовъ. {Вѣстникъ Зап. Россіи).

— Во владимірской епархіи съ новаго года выборное начало, дѣй
ствовавшее тамъ доселѣ лишь отчасти, дѣлается всеобщимъ и уста- 
новляется на болѣе прочныхъ основаніяхъ. Проэктированныя вла-. 
димірскимъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства правила о выбо
рѣ благочинныхъ, по разсмотрѣніи ихъ въ консисторіи, утверждены 
мѣстнымъ преосвященнымъ. Выборы всѣхъ благочинныхъ, исклю
чая служащихъ и въ настоящее время по выбору и не прослужив
шихъ еще трехлѣтія, назначено произвести въ Февралѣ. Срокъ 
службы опредѣленъ въ 4 года. Избранію подлежатъ всѣ священ
ники прослужившіе не менѣе пяти лѣтъ, кромѣ лицъ бывшихъ въ 
подначальствѣ и пр. Право голоса на выборахъ предоставлено 
всѣмъ членамъ причта, за исключеніемъ священниковъ и діаконовъ 
низведенныхъ въ причетники, состоящихъ подъ особымъ надзоромъ, 
и причетниковъ не достигшихъ 25 лѣтъ.

— Въ пермской епархіи на епархіальномъ съѣздѣ лѣтомъ 1870 г. 
обсуждался вопросъ объ учрежденіи въ Перми женскаго епархіаль
наго училища. Съѣздъ положилъ: пригласить духовенство епархіи 
чрезъ благочинныхъ , а лицъ другихъ сословій чрезъ приход
скихъ священниковъ, къ пожертвованіямъ по пригласительнымъ ли
стамъ, — съ 1870 г. въ теченіи шести лѣтъ отчислять изъ суммъ 
кошельковыхъ, кружечныхъ и др. по 1% съ рубля, и имѣть при 
церквахъ печатныя бланки для выдачи метрическихъ выписокъ съ 
полученіемъ за каждую отъ 5 до 10 к. Для сбора предположен
ныхъ средствъ назначены два священника, изъ которыхъ одинъ 
Г. Остроумовъ, состоя гласнымъ въ уѣздномъ земскомъ собраніи, 
предложилъ мѣстному земству — въ видахъ содѣйствія къ улучше
нію быта духовенства и ожидаемой отъ женскаго училища пользы 
для сельскаго населенія, которое могло бы имѣть хорошихъ учи
тельницъ изъ воспитанницъ,—назначить воспособленіе по крайней 
мѣрѣ до 1000 р. съ тѣмъ, чтобы сумма эта въ теченіи 6 лѣтъ могла 
быть приращаема процентами, а затѣмъ была употреблена на по
купку дома для училища. Уѣздное эемское собраніе отнеслось съ
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сочувстіемъ къ предложенію о. Остроумова, но такъ какъ смѣта 
расходовъ на 1871 годъ была уже утверждена, то положило внести 
это предложеніе на обсужденіе будущаго очереднаго собранія, 
обѣщаясь принять участіе въ дѣлѣ въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ 
найдутъ возможнымъ это сдѣлать прочія уѣэдныя земства пермской 
губ. Предполагаемое учрежденіе жепскаго епархіальнаго училища 
встрѣтило сочувствіе и между пермскими дворянами. П. Д. Дягилевъ 
пожертвовалъ книгъ и изображеній св. СтеФана пермскаго на 1368 р«, 
прося вырученную сумму обратить въ пользу училища (Перм. Еп. В .).

— Воспитанницы женскихъ духовныхъ училищъ Царскосельскаго 
и Ярославскаго, съ успѣхомъ окончившія курсъ наукъ, по Высо
чайшему соизволенію получаютъ права на званіе домашнихъ учи
тельницъ по тѣмъ предметамъ, въ коихъ онѣ оказали хорошіе успѣ
хи, безъ особаго на сіе званіе испытанія. Если такія права бу
дутъ распространены вообще на воспитанницъ женскихъ епархіаль
ныхъ училищъ, то это обстоятельство значительно можетъ подви- 
путь въ епархіяхъ самое учрежденіе училищъ: тогда болѣе будетъ 
желающихъ поступить въ нихъ съ достаточнымъ взносомъ.

— Представленіе вѣдомостей въ св. Синодъ о церковно-приход
скихъ школахъ Высочайше отмѣнено въ видахъ сосредоточенія въ 
министерствѣ народнаго просвѣщенія всѣхъ свѣденій о начальныхъ 
школахъ; награжденіе духовныхъ лицъ за успѣшные труды по на
родному образованію попрежнемѵ остается въ вѣденіи духовнаго 
начальства. Желательно, чтобы эта мѣра сопровождалась содѣй
ствіемъ министерства и послужила къ распространенію и улучшенію
нашихъ приходскихъ школъ.
— Изъ епархіальныхъ комитетовъ Миссіонерскаго Общества за

мѣтнѣе другихъ дѣятельность вятскаго комитета. Заботясь объ изы
сканіи мѣръ къ обращенію въ христіанство мѣстныхъ язычниковъ 
вотяковъ и- черемисъ вятской епархіи и признавая полезнымъ на
чать съ обученія русской грамотѣ, вятскій комитетъ положилъ для 
обученія инородцевъ всѣхъ возрастовъ открыть на свои средства 
на первый разъ одну или двѣ школы и найти учителя хорошо знаю
щій вотскій и черемисскій языки. А для отвращенія новокрещен
ныхъ вотяковъ и черемисъ отъ прежнихъ языческихъ обычаевъ, 
коихъ онп продолжаютъ придерживаться, признано полезнымъ из
давать краткія сочиненія объ язычествѣ и пригласить священни
ковъ. живущихъ между новокрещенными, представлять въ коми
тетъ для напечатанія краткія и общепопятныя христіанскія бесѣды 
о неприличіи и суетѣ обрядовъ языческихъ и превосходствѣ обря
довъ Христовой вѣры; за удовлетворительныя бесѣды комитетъ 
обѣщаетъ даже вознагражденіе.
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— Изъ постановленій послѣдняго времени по духовному вѣдом
ству важное значеніе имѣетъ указъ св. Синода о невмѣшательствѣ 
духовныхъ консисторій въ дѣла съѣздовъ духовенства. Пожелаемъ, 
чтобы и въ другихъ отношеніяхъ съѣзды духовенства опредѣлены 
были точными правилами. Начинаніе по сознанію съѣзда, сроки 
съѣздовъ, права и обязанности предсѣдателя, избраніе депутатовъ, 
порядокъ совѣщаній—все это требовало бы болѣе точныхъ пра
вилъ, при которыхъ съѣзды могли бы получить живое и прочное 
развитіе.

— Преосвященный Палладій, епископъ вологодскій, сочувствуя 
нуждамъ духовно-учебныхъ заведеній своей епархіи, нашелъ воз
можнымъ отдѣлить на воспособленіе имъ изъ средствъ архіерей
скаго дома три тысячи руб. и распредѣлилъ ихъ такимъ образомъ: 
1) въ пользу семинаріи І.000 руб., на устройство для недостаточ
ныхъ воспитанниковъ оной, живущихъ на квартирахъ, общежитія 
и частію на пріобрѣтеніе для бѣднѣйшихъ, отличающихся успѣхами 
учениковъ, учебныхъ книгъ и руководствъ; 2) 1.000 руб. въ пользу 
вологолскаго духовнаго училища, для причисленія къ средствамъ на 
устроеніе для учениковъ общежитія, и 3) 1 000 руб. на остальныя 
пять училищъ вологодской епархіи,—но 200 руб. на каждое, глав
нымъ образомъ на улучшеніе больничной части (Вол. Епарх. Вѣд.).

— Ярославская епархія 8 прошлаго декабря праздновала тридцати
пятилѣтіе своего архипастыря высокопреосвященнаго Нила, архі
епископа ярославскаго. Въ честь архипастыря учреждена ярослав
скимъ духовенствомъ въ мѣстной семинаріи стипендія для одного 
воспитанника съ наименованіемъ ея стипендіей архіепископа Нила.

— Съ 1871 года, по разрѣшенію св. Синода, будутъ издаваться 
Курскія Епархіальныя Вѣдомости, подъ редакціей ректора курской 
семинаріи протоіерея М. Невскаго. Изданіе начнется съ Февраля и 
будетъ выходить дважды въ мѣсяцъ 1 и 15 числа, выпусками отъ 
2 до 3 печатныхъ листовъ; цѣна 5 р. съ перес.

КОНКУРСЫ Н і ПРЕМІИ МИТРОПОЛИТА ГРИГОРІЯ И АРХІЕПИ
СКОПА МАКАРІЯ.

I.
Въ 1859 году покойный митрополитъ с.-петербургскій Григорій, 

съ утвержденія св. Синода, учредилъ преміи за богословскія сочи
ненія на слѣдующія темы: 1) чтобы твердо, обстоятельно, ясно, но 
возможно кратко, была доказана Словомъ Божіимъ, опредѣленіями 
св. соборовъ и свидѣтельствами св. отцовъ церкви истина Право
славной церкви; при чемъ всякій безпристрастный и разсудитель
ный могъ бы видѣть, что именно она есть истинно Православная 
Христова церковь; 2) чтобы твердо, обстоятельно, ясно, но всевоз
можно кратко было доказано, что патріархъ западной церкви, или 
папа, не есть глава или властитель всей Христовой Церкви. Дока
зательства должны быть заимствованы изъ Слова Божія, опредѣ
леній св. соборовъ и свидѣтельствъ св. отцовъ церкви восточной и 
западпой, съ яснымъ, обстоятельнымъ, но всевозможно краткимъ
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опроверженіемъ доказательствъ, какія въ наше время иапистм упо
требляютъ для доказательства властительгітва папы во всей Хри
стовой Церкви: 3) чтобы твердо, обстоятельно, ясно, но всевозмож
но кратко было доказано Словомъ Божіимъ и церковною исторіею 
православіе Православной церкви для лютеранъ, съ твердымъ, об
стоятельнымъ, яснымъ, но всевозможно краткимъ опроверженіемъ 
доказательствъ, какими лютеранство защищаетъ свое мнѣніе. Каж
дый изъ сихъ трехъ предметовъ долженъ быть обработанъ особо. 
Сочинители 8а каждое лучшее изъ сихъ трехъ сочиненій получа
ютъ премію. Каждое сочиненіе будетъ напечатано особо подъ име
немъ сочинителя и съ выдачею ему ста экземпляровъ изъ напеча
таннаго числа. Причемъ преосвященный митрополитъ представилъ 
три тысячи пятьсотъ руб. сер. (3,500 р. с.), какъ въ награду авто
рамъ означенныхъ сочиненій, такъ въ обезпеченіе напечатанія 
оныхъ.

Нынѣ совѣтъ с.-петербургской духовной академіи, не получивъ 
до настоящаго времени сочиненій на преміи покойнаго митропо
лита Григорія, о Православіи церкви россійской и о церквахъ рим
ско-католической и лютеранской, объявляетъ, что съ разрѣшенія 
высокопреосвященнѣйшаго Исидора, митрополита новгородскаго и 
с.-петербургскаго, для представленія означенныхъ сочиненій вновь 
назначенъ срокъ къ 1 января 1872 г., на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Сочиненія могутъ быть представлены въ совѣтъ академіи съ 
подписью имени автора, или такъ, какъ обыкновенно представля
ются писанныя на конкурсъ сочиненія, авторы которыхъ желаютъ 
остаться неизвѣстными до присужденія, т.-е. съ какимъ-нибудь де
визомъ на сочиненіи и съ тѣмъ же девизомъ на особомъ запеча
танномъ конвертѣ, содержащемъ означеніе имени и мѣста житель
ства автора.

2) Для разсмотрѣнія сочиненій въ совѣтѣ с.-петербургской ака
деміи имѣетъ быть составленъ въ свое время особый комитетъ изъ 
членовъ совѣта, преимущественно знакомыхъ съ предметами озна
ченныхъ сочиненій.

3) По окончаніи сего порученія, къ сроку, назначенному совѣ
томъ, комитетъ представитъ мнѣніе свое въ совѣтъ, который, въ 
экстренномъ общемъ собраніи, выслушаетъ докладъ комитета и 
сдѣлаетъ заключеніе касательно присужденія премій сочинителямъ.

4) Заключеніе свое совѣтъ представитъ высокопреосвященнѣй
шему митрополиту новгородскому и с -петербургскому на архипас
тырское усмотрѣніе и съ его утвержденія приступитъ какъ къ на
печатанію сочиненій, такъ и выдачѣ премій сочинителямъ.

5) Въ случаѣ одобренія сочиненія, если оно было представлено 
съ девизомъ, конвертъ, съ означеніемъ имени автора, распеча
тается нъ собраніи академическаго совѣта, и на заглавномъ листкѣ 
сочиненія, при печатаніи, будетъ означена, вмѣстѣ съ именемъ ав 
тора, и награда, которой оно удостоено.

6) Изъ напечатанныхъ экземпляровъ, которыхъ количество опре
дѣляется назначенною для того суммою, по выдачѣ изъ нихъ ста 
экземпляровъ каждому сочинителю, остальные имѣютъ быть обра
щены въ продажу, и вырученныя за нихъ деньги, равно и про
центы, могущіе составиться на хранящійся до того времени капи-
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талъ, присоединятся къ суммѣ, собранной по случаю пятидесяти* 
лѣтняго юбилея с.-петербургской духовной академіи и назначенной 
на преміи за лучшія ученыя и учебныя сочиненія по другимъ от
раслямъ духовнаго образованія.

7) Въ случаѣ, если къ назначенному сроку не будутъ представ
лены вполнѣ удовлетворительныя и заслуживающія премій сочине
нія по всѣмъ тремъ указаннымъ предметамъ, или даже ни по од
ному изъ нихъ, совѣтъ имѣетъ вновь объявить конкурсъ для пред
ставленія таковыхъ сочиненій на тѣхъ же основаніяхъ.

8) Ивъ сочиненій, не удостоенныхъ премій, представленныя съ 
подписью автора имѣютъ быть возвращены по принадлежности, 
иныя (болѣе удовлетворительныя) съ указаніемъ исправленій, кото
рыя могутъ быть въ нихъ сдѣланы, и объ авторахъ ихъ будетъ 
публиковано въ духовныхъ журналахъ и доведено до свѣдѣній выс
шаго начальства; а другія (менѣе удовлетворительныя) безъ ука
занія такихъ исправленій; представленныя же съ девизомъ не воз
вращаются, и конверты съ означеніемъ имени автора сжигаются 
не распечатанными.

II.
Учебный комитетъ при св. Синодѣ доводитъ до всеобщаго свѣ

дѣнія, что съ прошлаго сентября мѣсяца открылся конкурсъ на 
соисканіе преміи (въ 1,000 рублей) преосвященнаго Макарія, архі
епископа литовскаго, назначаемой ежегодно св. Синодомъ, соглас  ̂
но волѣ жертвователя, за лучшіе учебники по предметамъ, препо
даваемымъ въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, а также и за 
лучшія учебныя пособія, соотвѣтствующія программамъ семинар
скаго и училищнаго обученія, какъ напримѣръ, христоматіи съ 
надлежащими объясненіями и руководствомъ, словари и т. п.

Желающіе представить свои сочиненія на соискаиіе упомянутой 
преміи должпы доставить оныя въ учебный комитетъ при св. Си
нодѣ, не позже I сентября 1871 года.

Къ соисканію преміи принимаются оригинальныя сочиненія, на
писанныя на русскомъ языкѣ какъ печатныя, такъ и рукописныя. 
Изъ печатныхъ сочиненій могутъ быть представлены только явив
шіяся первымъ изданіемъ за годъ до вышеозначеннаго срока (съ 
1 сентября 1870 по 1 сентября 1871 года); послѣдующія изданія 
представляются только въ томъ случаѣ, когда въ нихъ произведены 
существенныя исправленія и дополненія.

Присылаемыя на конкурсъ рукописи должны быть четко напи
саны, причемъ не требуется, чтобы онѣ предварительно были 
одобрены цензурою къ напечатанію.

Къ соисканію преміи сочиненія, представляемыя книгопродавца
ми и издателями, не принимаются къ конкурсу на полученіе преміи.

О результатахъ конкурса послѣдуетъ своевременно извѣщеніе.



О СУЩНОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНІИ

РЕЛИГІИ.

Въ Православномъ Обозрѣніи 1870 года мы предложили 
читателямъ критическое обозрѣніе важнѣйшихъ понятій о сущ
ности и происхожденіи религіи вообще. Мы имѣли въ виду 
не только изложить и оцѣнить существенные результаты 
научныхъ изслѣдованій въ этой области религіозно-Фило
софскаго знанія, но и проложить по возможности путь къ 
установленію вѣрнаго и свободнаго отъ одностороннихъ воз
зрѣній понятія о предметѣ нашего изслѣдованія. Чтобы ви
дѣть, въ какой мѣрѣ мы приблизились къ этой цѣли, поста
раемся Формулировать результаты, къ которымъ привели насъ 
критическія изслѣдованія въ этой области. Указаніе того, чѣмъ 
религія не можетъ быть, выяснитъ намъ путь къ рѣшенію 
вопроса, чѣмъ она можетъ и должна быть.

1. Религія не можетъ быть не имѣющимъ никакой истины 
и значенія случайнымъ произведеніемъ низш ихъ познаватель
ныхъ силъ и стремленій человѣческаго духа. Самое сущ ество
ваніе ея въ родѣ человѣческомъ немыслимо безъ предполо
женія истины бытія высочайшаго предмета религіи,— Божества. 
Результатъ —  критики атеистическихъ понятій о религіи, въ 
частности ученія Ф ейербаха.

2. Признаніе истины бытія Существа высочайш аго необхо
димо предполагаетъ и живое отношеніе Его къ человѣку, —

Т. I. 1871 г. 10
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слѣдовательно участіе Его въ дѣлѣ религіи. Къ признанію 
такого участія ведетъ несостоятельность тѣхъ теорій, кои, упу
ская изъ виду или отстраняя на задній планъ эту живую связь 
между Творцемъ и человѣкомъ, искали начала религіи въ одной 
самостоятельной дѣятельности его собственныхъ силъ: раз
судка (раціонализмъ) или нравственной воли (Кантъ).

3. Но съ другой стороны, самая самостоятельность человѣка, 
какъ существа разумно-свободнаго и отличнаго отъ Божества, 
не позволяетъ намъ увлекаться и противоположною крайно
стію: или видѣть въ религіи одно только дѣйствованіе Бож е
ства въ человѣкѣ, извѣстный моментъ его саморазвитія и само
сознанія (Гегель), или умалять участіе человѣка въ дѣлѣ ре
лигіи, ограничивая его однимъ только страдательнымъ вос
пріятіемъ дѣйствій Божества на нашъ духъ (Якоби и Ш лейер- 
махсръ). Самостоятельность человѣка предполагаетъ поэтому 
самодѣятельное участіе его въ образованіи религіи и способ
ность къ тому.

Эти общіе выводы изъ критической оцѣнки одностороннихъ 
воззрѣній на религію даютъ намъ право, нри дальнѣйшемъ 
объясненіи происхожденія ея, имѣть въ виду два, равно не
обходимыхъ источника ея: дѣйствіе Божества на нашъ духъ 
и усвоеніе этого дѣйствованія человѣкомъ. Примѣняясь къ 
принятой философской  терминологіи, мы можемъ назвать пер
вый изъ этихъ источниковъ объективнымъ, второй —  субъек
тивнымъ; религію же въ самомъ общемъ значеніи ея можемъ 
опредѣлить какъ взаимоотношеніе между Богомъ и человѣ
комъ *).

•) На такое опредѣленіе даютъ намъ право всѣ предыдущія изслѣдова
нія; поэтому для оправданія его считаемъ излишнимъ входить въ подроб
ный разборъ и сравнительную критическую оцѣнку различныхъ научныхъ 
опредѣленій религіи (Сводъ этихъ опредѣленій можно видѣть у Герцога, въ 
его Кеаі-Еосукіоріісііе, Агіік. Иеіціоп). Мало пользы для выясненія понятія о 
религіи даютъ и Филологическія изслѣдованія о значеніи и словопроизводствѣ 
слова; гѳіі&іо. Какъ извѣстно, Цицеронъ производитъ это слово отъ геіе- 
§еге—перечитывать, обдумывать (Оиі огапіа ^иае аб сиНиш Оеогит рег-
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1. ‘Объективный источникъ религіи.

Если религія есть взаимоотвошеніе между Богомъ и чело
вѣкомъ, то при раскрытіи понятія о ней очевидно прежде всего 
должно быть обращено вниманіе на важнѣйшую изъ дѣйствую
щихъ* въ ней сторонъ— на Божество и на участіе Его въ дѣлѣ 
религіи. Но, къ сожалѣнію, критическое обозрѣніе различныхъ 
понятій о религіи могло убѣдить насъ, что существенный, 
объективный элементъ или вовсе устраняется при объясненіи 
происхожденія религіи, или оставляется въ тѣни при высту
пающей на первый планъ субъективно-психологической сто
ронѣ ея. Это явленіе объясняется прежде всего общимъ хо
домъ философіи новаго времени. По преимуществу психоло
гическая обработка вопроса о религіи ведетъ свое начало съ 
того времени, когда критическою Философіею Канта заявлено 
требованіе, чтобы прежде фнлософствовэнія о предметахъ зна
нія были изслѣдованы самые источники познаиія и подверг
нуты строгому анализу познавательныя способности наши, съ

Ііпегепі, (1і1і§еп1ѳг геімсіагепі еі Іапдиат Щ іедегепі, ге1і§іо»і сіісіі випі 
ех геіе&спсіо, иі еіѳ^апіез ѳх е!і§ѳпс1о, ііегадие. ѳх сіііі^еосіо сіііідепіеі еі 
саеі. 1)е паіига Беог. 2, 28); бл* Августинъ отъ ге1ідеге*»гее1і§ѳге—вновь 
избирать (Ірзѳ Беиз Гопз позігае Ьеаіі'исііоіз, ірзѳ ошпіз аррѳііііопіз е$Ь 
ііоіз; Ііипс еіі^епіез, ѵеі роііиз геіі^епіез (атізегагпиз епіт пее^епіез), — 
Ьипс ег^о геіідепіез, ипбѳ еі геіі^іо сіісіа регЬіЬеІиг, асі ѳиш сіііесііопе 
іепііаншз оі регѵѳпіѳпсіо аѳциіезсатиз (Бе Сіѵ. Беі. 10, 4). Лактанцій, и съ 
нимъ большая часть послѣдующихъ христіанскихъ писателей, производитъ 
слово геіідіо отъ геІідагс% связывать (Ѵіпсоіо ріеіаііз оЬзІгісІі Бео еі ге- 
Іі^аіі ішпиз, ипбе ге1і§іо потеп ассеріі, поп иі Сісего іпіегргеіаіиз езі а 
геіе^епсіо. Іпзііі. біѵ. 4, 28. Это словопроизводство допускаютъ впрочемъ 

Гл. Августинъ въ Кѳігасі. 1, 13 и Бе ѵега геіі^. 41, 55, также бл. Іеро
нимъ, Іп Атоз. 9). Какое изъ этихъ словопроизводствъ правильно, въ этомъ 
до сихъ поръ не согласны филологи и теологи; первые большею частію 
склоняются къ первому—Цицероновскому; послѣдніе— къ мнѣнію Лактап- 
ція (ІІоггоз,—Неіі^іоп). Но для опредѣленія понятія о религіи, едвали мо
жетъ имѣть значеніе первоначальный и дѣйствительный смыслъ, который 
соединялся съ этимъ словомъ; попытки найти этотъ подлинный смыслъ 
могутъ имѣть развѣ Филологическое значеніе. То понятіе, которое впервыѳ 
было соединено съ словомъ ге1і§;іо въ умахъ языческаго римскаго міра,

10‘
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цѣлію опредѣлить точно размѣры и степень ’ достовѣрности на
шихъ познаній. Это требованіе отразилось и на ф и л о с о ф іи  

религіи; обратили преимущественное вниманіе на изслѣдованіе 
той способности, которая служитъ источникомъ религіи въ 
нашемъ духѣ и искали ея то въ разумѣ теоретическому или 
практическомъ, то въ чувствѣ. Копечио, такое направленіе и з
слѣдованій о религіи имѣло свое несомнѣнное значеніе, въ 
виду того, что прежняя раціоналистическая ф и л о с о ф ія  оста
вляла эту сторону религіи безъ вниманія. Но преобладаніе 
психологическаго характера въ изслѣдованіи религіи имѣло то 
неблагопріятное для правильнаго понятія о ней вліяніе, что 
являлась склонность смотрѣть на нее съ односторонне субъек
тивной точки зрѣнія, видѣть въ ней одно только произведеніе 
человѣческаго духа съ забвеніемъ объективнаго Фактора ея. 
Этой односторонности въ воззрѣніи на религію много способ
ствовали кромѣ того и тѣ понятія о Богѣ, какія мы находимъ 
у замѣчательнѣйшихъ изъ мыслителей новаго времени. Мы 
обращали вниманіе на эти понятія, въ какой мѣрѣ они имѣли

конечно, не могло быть ни полнымъ, ни правильнымъ. Для насъ важнѣе то 
понятіе, которое соединило въ послѣдствіи съ этимъ словомъ христіанское 
религіозное сознаніе, — и въ этомъ отношеніи мы должны признать пра
вильнымъ то значеніе, какое находилъ въ словѣ геіі^іо Лактанцій. Со
гласно съ словопроизводствомъ слова религія у Лактанція и бл. Августина, 
и съ тѣми мѣстами Священнаго Писанія, гдѣ религія изображается въ видѣ 
завѣта или союза между Богомъ и человѣкомъ (напр. Быт. 17, 1. 6. Исх. 
34, 27. Сирах. 17, 1. 10 и др.) у насъ религія опредѣляется большею частію 
какъ завѣтъ или союзъ между Богомъ и человѣкомъ (Введ. въ Богосл. Арх. 
Макарія, 184-7 36) Но такое опредѣленіе намъ кажется не довольно об
щимъ и включающимъ подъ собою всѣ религіи, что требуется понятіемъ 
о религіи вообще. Въ религіяхъ языческихъ мы не можемъ допустить союза 
между Богомъ и человѣкомъ, но можемъ однакожъ допустить нѣкоторое 
особенное (религіозное) отношеніе не только человѣка къ Богу, но и Бога 
къ человѣку, такъ какъ и въ мірѣ языческомъ Богъ не несвиЬѣтельство- 
вана Себе остави (Дѣчн. 14, 17), и въ жизни народовъ языческихъ мы 
можемъ видѣть не только общее промыслительное дѣйствованіе Божества, 
но и особенное направленіе хода этой жизни къ достиженію главной цѣли 
религіи — спасенія человѣка (О выраженіяхъ, соотвѣтствующихъ слову 
р ели г ія  въ Свящ. Писаніи Ветхаго и Новаго Завѣта см. Негго^, Кеаі- 
Епсукі. Агі. Кеіідіоп).
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вліяніе на самое пониманіе религіи, и видѣли, что почти всѣ 
они такого рода, что рѣшительно не благопріятствовали уста
новленію правильнаго воззрѣнія па то дѣятельное отношеніе 
Бога къ человѣку, которое условливаетъ существованіе рели
гіи. Эти понятія представляютъ вообще колебаніе между ра
ціоналистическимъ деизмомъ и идеалистическимъ паптеизмомъ. 
Ио если абсолютная трансцедентпость божества, принимаемая 
деизмомъ, совершенно устраняетъ дѣііствованіс божества па 
духъ человѣка, то абсолютная имманентность — результатъ 
пантеизма — ведетъ къ превратному понятію о немъ. Мы ви
дѣли также, что даж е'у наиболѣе свободнаго отъ крайностей 
деизма и пантеизма мыслителя, — у Якоби, понятіе о Богѣ 
слишкомъ смутно и неопредѣленно, чтобы вести къ правиль
ному понятію о взаимномъ отношеніи обоихъ дѣйствующихъ 
въ религіи сторонъ — Бога и человѣка. Истинная точка зрѣ
нія, при которой только и возможно такое понятіе, есть точка 
зрѣнія теизма, при которой ни человѣкъ не теряетъ своей само
стоятельности, ни Богъ не отдѣляется отъ человѣка непрохо
димою преградою. Исходя изъ понятія о Богѣ, какъ существѣ 
субстанціально отличиомъ отъ міра и человѣка, но въ тоже 
время личномъ, живомъ и дѣйствующемъ на міръ и человѣка, 
мы необходимо должны будемъ допустить, какъ естественный 
результатъ теизма: 1) возможность и необходимость участія 
Его въ дѣлѣ религіи, а признаніе такого участія проложитъ 
намъ путь къ уясненію вопроса: 2) о способѣ этого участія.

1. Что Богъ, не ограничиваясь общимъ промыслительнымъ 
дѣйствованіемъ на сохраненіе и управленіе міра, можетъ имѣть 
ближайшее и болѣе непосредственное отношеніе къ духу че
ловѣческому, которое служило бы основаніемъ и болѣе близ
кой связи его съ Творцемъ, чѣмъ въ какой находятся прочія 
существа міра— связи религіозной,— эта истина для каждаго, 
признающаго высшее достоинство человѣческой природы, едва- 
ли можетъ быть предметомъ недоумѣній и пререканій. Чѣмъ 
выше стоитъ какое-либо твореніе въ ряду существъ, тѣмъ съ 
большею ясностію открываются въ немъ совершенства Творца,
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тѣмъ больше достоинства и цѣны должно оно имѣть въ очахъ 
Божіихъ и тѣмъ больше предполагаетъ содѣйственное участіе 
со стороны Существа высочайшаго въ достиженіи цѣли его 
бытія. Человѣкъ, вѣнецъ созданія, сознательное существо 
одаренное разумомъ и свободою, поэтому имѣетъ право на
дѣяться, что по отношенію къ нромыслительному попеченію о 
немъ Творца онъ стоитъ не на ряду съ прочими существами 
міра, что для него возможны ипыя, болѣе близкія, чѣмъ для 
прочихъ твореній, отношенія къ верховному Началу и цѣли 
своего бытія.

Какого рода должны быть эти иныя, болѣе близкія отно
шенія? Если общее промыслительное дѣйствованіе Божества 
состоитъ въ сохраненіи сущ ествъ и направленіи ихъ къ дости
женію цѣлей ихъ бытія, то очевидно, особенное, зависящее 
отъ особенности человѣческой природы, дѣйствованіе Творца 
въ отношеніи къ человѣку должно состоять въ содѣйствіи Его 
къ осуществленію особыхъ высшихъ цѣлей его существованія. 
Какія это цѣли? Онѣ указаны и намѣчены въ коренныхъ и 
существенныхъ стремленіяхъ человѣческаго духа; это — стрем
ленія къ абсолютной истинѣ, къ неизмѣнному добру, къ вы с
шему блаженству. Но такъ какъ и истина, и добро, и блажен
ство, будучи существенными цѣлями разумной природы на
шего духа, уж е потому самому не могутъ быть пустыми, без
содержательными понятіями, то они очевидно предполагаютъ 
реальный, истинно сущій объектъ, въ которомъ онн сосредо
точиваются, какъ въ высочайшемъ центрѣ; этотъ объектъ, эта 
высшая цѣль пашихъ стремленій и есть Существо всесовер
шенное— Богъ. Итакъ стремленіе къ абсолютной истинѣ, добру, 
блаженству, въ сущности есть стремленіе къ Сущ еству высо
чайшему, и Богъ есть высшая цѣль суіцествъ разумно-свобод
ныхъ. Что же нужно теперь для достиженія этой цѣли? До
статочно ли для этого однихъ только стремленій со стороны 
человѣка? Очевидно, нѣтъ. Чтобы эти стремленія не были пу
стыми, никогда неудовлетворяемыми, слѣдовательно въ сущ 
ности безцѣльными стремленіями, необходимо предположить,
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чтобы Самъ высочайшій объектъ этихъ стремленій попускалъ 
такъ-сказаті. достигать Себя, шелъ навстрѣчу этимъ стрем
леніямъ, давалъ Себя познавать, чувствовать, ощ ущ ать. Иначе, 
въ силу самой бесконечности Сущ ества высочайшаго, эти стрем
ленія были бы безполезнымъ томленіемъ и крушеніемъ духа, 
постояннымъ движеніемъ впередъ и впередъ безъ всякихъ по
слѣдствій. И въ обыкновенной жизни, для удовлетворенія обык
новенныхъ желаній и стремленій, недостаточно* однихъ только 
усилій съ нашей стороны; нужно, чтобы и предметъ наш ихъ 
стремленій былъ поставленъ къ намъ въ такія отношенія, что
бы былъ достижимымъ; осущ ествимость наш ихъ желаній за
виситъ не отъ насъ только, но и отъ самаго предмета, отъ 
его доступности. Если цѣль нашихъ стремленій —  не предметы 
неодушевленные, а сущ ества разумно-свободныя, если мы напр. 
стараемся пріобрѣсти ихъ любовь, дружбу, вниманіе, то кромѣ 
однихъ только усилій съ нашей стороны достигнуть того, чего 
ищемъ, необходимо, чтобы и эти сущ ества съ своей стороны 
отвѣчали нашимъ стремленіямъ; они не могутъ по отношенію 
къ нашимъ стремленіямъ оставаться только въ пассивномъ и 
безучастномъ ихъ положеніи; дѣйствіе съ нашей стороны пред
полагаетъ отвѣтное воздѣйствіе съ ихъ стороны. Въ такомъ же 
отношеніи къ нашимъ стремленіямъ должно находиться и С у
щество высочайшее, какъ Сущ ество личное и свободное. Если 
высшія цѣли нашей жизни должны быть не безсодержатель
ными и мечтательными, но осуществимыми, то мы должны 
признать необходимо содѣйствіе Сущ ества высочайш аго въ ихъ 
достиженіи; Богъ, отвѣчая идущимъ къ нему стремленіямъ на
шего духа, долженъ и Самъ открывать Себя человѣку, какъ 
высочайшая истина и добро. Тѣмъ болѣе со стороны Бож е
ства необходимо такое особенное приближеніе къ человѣку, 
что но Своему безконечному соверш енству и сущ ественному 
отличію Его природы отъ пашей Онъ не можетъ находиться 
и въ той нѣкоторой зависимости отъ нашихъ стремленій къ 
Нему, въ какой могутъ находиться отъ пасъ сущ ества одно
родныя съ нами. Собственными усиліями, искуснымъ и по-
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стояннымъ дѣйствованіемъ мы можемъ и съ своей стороны 
вліять па расположеніе другихъ, покорять ихъ отчасти своей 
власти; но всѣ наши самыя пламенныя усилія не могли бы 
досягать до Существа безконечно высшаго насъ, еслибы это 
Существо само не нисходило къ намъ съ высоты Своего ве
личія, не становилось доступнымъ нашему духу.

Итакъ высшее достоинство человѣческой природы и осно
ванныя на этомъ достоинствѣ коренныя стремленія нашего 
духа необходимо предполагаютъ особенныя отношенія къ нему 
Творца его, состоящія въ приближеніи Его къ намъ, по мѣрѣ 
силы и чистоты нашихъ стремленій къ Нему. Эти отношенія 
мы можемъ назвать религіозными, какъ оспованныя на осо
бенности человѣческой природы; въ силу этой особенности 
одинъ только человѣкъ изъ всѣхъ земныхъ существъ можетъ 
имѣть религію, какъ преимущество своей духовно-разумной 
природы.

2. Такимъ образомъ религія предполагаетъ дѣйствованіе Бо
жества на нашъ духъ, какъ необходимый моментъ, существенно 
связанный съ другимъ — стремленіемъ нашего духа къ без
конечному. Въ чемъ же теперь ближайшимъ образомъ должно 
состоять это дѣйствованіе? Какой способъ его?

Самымъ извѣстнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ 
теорія такъ-называемыхъ врожденныхъ идей. Участіе Божества 
въ дѣлѣ религіи, понимаемой впрочемъ довольно односторон
нимъ образомъ, какъ познапіе только о Богѣ, ограничивается 
тѣмъ, что Богъ напечатлѣваетъ въ духѣ человѣка, сообщаетъ 
намъ идею о Себѣ, наравнѣ съ другими высшими понятіями 
нашего ума, каковы напр. понятія объ истинѣ, добрѣ и пр. 
Эта не происходящая изъ опыта или умозрѣнія идея и слу
житъ кореннымъ основаніемъ религіи *).

Нельзя сказать, чтобы эта теорія давала ясный и удовле
творительный отвѣтъ па вопросъ о способѣ дѣйствованія Боже-

*) Мысль о врожденности понятія о Богѣ впервые ясно высказана Ци
церономъ, потомъ принята и раскрыта Декартомъ, Лейбницемъ, В ольфомъ.
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ства на вашъ духъ, для произведенія того понятія о Немъ, 
которое служитъ началомъ религіи. Еслибы этою теорію вы
сказывался только отрицательный результатъ, что идея о Богѣ 
не происходитъ изъ опыта и не создается самодѣятельностію 
разсудка, то мы бы въ правѣ были вполнѣ принять его, хотя бы 
ею и не рѣшался еще вопросъ— какъ же именно она возника
етъ въ насъ, въ чемъ состоитъ то дѣйствіе Божества на нашъ 
духъ, которое по отношенію къ намъ мы называемъ врожден
ностію идеи? Но этимъ отрицательнымъ результатомъ конечно 
не можетъ ограничиться разсматриваемая нами теорія. Она 
должна положительно сказать, что же мы, при существующемъ 
въ дѣйствительности разнообразіи представленій и понятій о 
Богѣ, должны почитать происходящимъ не отъ насъ, а отъ 
Бога,—врожденнымъ? Что собственно нужно разумѣть подъ 
идеею Божества? Но отвѣты на этотъ вопросъ, какіе даютъ 
намъ защитники этой теоріи, такого рода, что заставляютъ 
усумниться въ ея пригодности для объясненія религіи. Преж
ніе защитники ея, и въ числѣ ихъ Декартъ, подъ именемъ 
идеи о Богѣ разумѣли полное, опредѣленное понятіе о Немъ 3). 
Но предполагать такое понятіе первоначальнымъ и врожден
нымъ, значитъ противорѣчить яснымъ свидѣтельствамъ опыта. 
ІІонимая врожденную идею въ смыслѣ Декарта, какъ вѣрное 
понятіе о Богѣ, эмпирики были нравы, когда замѣчали, что 
такой идеи вовсе нѣтъ у большей части людей, что у многихъ 
понятія о Богѣ представляются намъ не такими, какъ пони
маетъ идею теорія, часто очень темными, даже ложными. Да
лѣе, не только въ той идеѣ, которую предполагаетъ врожден-

•) «Подъ именемъ Бога я разуміпо, говоритъ Декартъ, представленіе о 
безконечной, независимой, всемогущей и разумной Субстанціи которою 
какъ я, такь и все другое, что ни существуетъ, сотворено. Понятіе о та
кой субстанціи не можетъ произойти отъ меня самого, потому что я со
знаю себя ограниченнымъ, слабымъ, конечнымъ и т. п. Итакъ необходимо 
должно существовать внѣ меня такое Существо, идею котораго я ношу въ 
себѣ и которое одно могло дать мнѣ такую идею... Эта идея врождѳна 
мнѣ, вмѣстѣ съ самымъ существомъ моимъ.» Мегііі. сіе ргіта рЬіІ. II, III.
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ною Декартъ и его послѣдователи, слишкомъ ясны слѣды са
модѣятельнаго, логическаго мышленія, но и во всѣхъ другихъ 
Формахъ, въ какихъ встрѣчается идея о Богѣ въ дѣйствитель
ности, замѣчаются нами различныя степени ясности и опре
дѣленности, различныя черты, указывающія на участіе въ 
образованіи зтой идеи—разсудка и другихъ познавательныхъ 
способностей. Этого, говорятъ эмпирики, не могло бы быть, 
еслибы идея о Богѣ была врождена намъ въ видѣ опредѣлен
ной истины или понятія; въ такомъ случаѣ она у[всѣхъ людей 
должна быть одинаковою и равною и съ полною ясностію 
представляться разуму при самомъ началѣ его развитія, чего 
однакожъ не бываетъ. Потому что всякое понятіе [есть зна
ніе, а знаніе сопровождается сознаніемъ; но мы не видимъ, 
чтобы всѣ люди съ самаго начала обладали сознательно яс
нымъ понятіемъ о Богѣ; слѣдовательно, такое понятіе[не врож- 
депо, по достигается при помощи дѣятельности нашего раз
судка.

Истиннаго въ этихъ возраженіяхъ не могли не замѣтить 
защитники врожденности идеи о Богѣ. Но если эта врожден
ная идея не есть одно и тоже, что понятіе о Богѣ, то что 
же опа такое? Очевидно, опа не можетъ быть и представле
ніемъ Божества, потому что, хотя представленіе есть болѣе 
общая, непосредственная и первоначальная Форма познанія о 
Богѣ, чѣмъ понятіе, но тѣмъ не менѣе и въ ней, и можетъ 
быть даже болѣе чѣмъ въ понятіи, замѣтны слѣды дѣятель
ности человѣческой познавательной силы,—именно воображе
нія. Чтобы найти истинно врожденную и первоначальную идею, 
защитникамъ разсматриваемой иами теоріи не оставалось ни
чего болѣе, какъ отсѣкать отъ понятія о божествѣ_ все'опрс- 
дѣленное, разнообразное, частное,—все, что могло бы пока
заться произведеніемъ человѣческаго знанія, и въ чемъ бы 
можно замѣтить слѣды самодѣятельнаго участія его познава
тельныхъ силъ. Но продолжая процессъ выдѣленія самаго об
щаго и первоначальнаго во всѣхъ людяхъ но отношенію къ 
познанію о Богѣ, о чемъ несомнѣнно можно бы сказать, что
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ово не пріобрѣтено, а врождено, увидѣли, что малу-по-малу и 
самая идея утончалась и испарялась. За выдѣленіемъ всего 
опредѣленнаго, оставалось признать прирожденнымъ что-то 
очень неопредѣленное и темиое, одно стремленіе искать чего 
то высшаго, чѣмъ окружающая насъ дѣйствительность. Вслѣд
ствіе этого явились объясненія, что прирожденная идея боже
ства не есть какое-либо врожденное понятіе или представле
ніе о Богѣ, но только зародышъ всего этого. Она есть только 
присущая нашему уму возможность или способность образо
вать понятіе о Богѣ, по мнѣнію однихъ; или врожденное 
стремленіе къ безкоие’чному, но опредѣленію другихъ; или еще 
иначе—идея есть потребность ума, побуждающая разсудокъ 
къ пріобрѣтенію познаній о Богѣ. Но кто не видитъ, что съ 
такимъ низведеніемъ идеи на степень потенціи, потребности, 
стремленія, предчувствія и т. п., изчезаетъ и самый смыслъ 
ученія о врожденности ея, какъ теоріи, имѣющей въ виду объ
яснить ея происхожденіе, и отъ этой теоріи остаются одни, 
ничего не объясняющія слова? Что въ человѣкѣ есть врож
денное стремленіе образовать представленія и понятія о Богѣ, 
что въ немъ есть возможность и потребность производить та
кія понятія,—это такая общая и неопредѣленная истина, про
тивъ которой пе станетъ спорить самый рѣшительный сенсу
алистъ. Съ нею можетъ согласиться даже тотъ, кто, не при
знавая истины идеи о Богѣ, почитаетъ ее субъективнымъ 
произведеніемъ нашего ума, и Фейербахъ можетъ допустить, 
что въ насъ есть необходимое стремленіе или побужденіе обра
зовать религіозныя понятія, представлять божество. Но дѣло 
не въ томъ, есть ли въ насъ врожденное или природное стрем
леніе къ познанію того или другаго предмета, по въ томъ, 
какъ происходитъ это познапіе. А теорія врожденныхъ идей, 
какъ скоро назвала идеею о Богѣ одно неопредѣленное стрем
леніе къ сверхчувственному, пичего объ этомъ не говоритъ; 
она не говоритъ, какъ осуществляется это стремленіе, дости
гаетъ ли оно и какъ своей цѣли,—и мы при изслѣдованіи 
происхожденія религіозной идеи опять стоимъ при началѣ
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пути, на вопросѣ, когда ожидали отвѣта. Что идеи, въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ понимаетъ ихъ разсматриваемая нами тео
рія, врождены намъ, это конечно выше всякаго сомнѣнія; но въ 
такомъ же точно смыслѣ н съ равнымъ нравомъ мы могли бы 
сказать, что намъ врождены представленія дома, дерева, кни
ги и пр., потому что въ насъ есть возможность, способность, 
стремленіе или потребность, какъ говорятъ объ идеяхъ, къ 
представленію и познанію этихъ предметовъ. Очевидно, что 
въ этоіі теоріи есть недоразумѣніе въ словахъ; правильнѣе и 
точнѣе мы бы должны сказать, что намъ врождены не идеи, 
а способность идей,— то-есть умъ, или способность къ позна
нію сверхчувственнаго Но, признавая способность познавать 
сверхчувственное принадлежностію нашей природы, и въ этомъ 
смыслѣ врожденною намъ, мы тѣмъ нисколько еще не рѣш а
емъ вопроса: какимъ образомъ посредствомъ этой способности 
мы получаемъ дѣйствительное иознаніе о Богѣ, какимъ обра
зомъ посредствомъ ума мы получаемъ идею?

Но указавъ недостатки теоріи врожденности идеи о Богѣ, 
мы тѣмъ самымъ незамѣтно приблизились къ рѣшенію вопроса 
о дѣйствительномъ источникѣ религіи. Эта теорія, въ своемъ 
послѣдовательномъ развитіи, сводится къ тому, что признаетъ 
существованіе въ нашемъ духѣ стремленія къ Божеству и спо
собности познавать Его,— и въ этомъ признаніи заключается 
ея истинная сторона. Но стремленіе къ предмету нс можетъ 
дать намъ еще самаго предмета; но способность къ познанію 
не можетъ произвести предмета познанія изъ самой себя. Что
бы она могла явиться способностію дѣйствительнаго познанія, 
а не одною только неопредѣленною возможностію (потенціею) 
познавать, нужно допустить дѣйствіе или впечатлѣніе на эту 
способность реальнаго объекта, который бы служилъ предме
томъ или содержаніемъ познанія. ІІо теорія врожденности идеи 
о Богѣ, допуская одио субъективное условіе познанія— спо
собность познавать сверхчувственное, упускаетъ изъ виду дру
гое—дѣйствіе на эту способность познаваемаго объекта. Если 
она скажетъ, что такое дѣйствіе предполагается ею въ самомъ
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актѣ первоначальнаго врожденія или насажденія Богомъ идеи 
о Себѣ въ нашемъ умѣ, то на это можно замѣтить, что нѣтъ 
никакого основанія почитать такой актъ моментальнымъ, со
вершившимся единожды при созданіи души человѣческой, послѣ 
чего дѣйствіе Божества на нашъ умъ нрекратилось и дѣятель
ность его должна ограничиваться только раскрытіемъ разъ 
заложеннаго понятія. Такое мнѣніе противорѣчило бы и по
нятію о Богѣ, какъ Существѣ живомъ и вѣчно дѣятельномъ, 
такъ и понятію о духовной природѣ человѣка, которая здѣсь 
неизвѣстно почему, исключая перваго момента бытія, отрѣ
шается отъ живаго общенія съ Существомъ высочайшимъ.

Итакъ для объясненія религіи съ ея объективной стороны, 
мы должны предположить не моментальное только, но посто
янное дѣйствованіе Божества на нашъ духъ, на ту сго спо
собность, которая предназначена къ воспріятію сверхчувствен
наго. Такъ какъ, со стороны Божества это дѣйствованіе имѣ
етъ цѣлію явить или открыть Себя человѣческому уму, то оно 
можетъ быть названо откровеніемъ Божества въ нашемъ духѣ, 
понимая это выраженіе въ самомъ общемъ смыслѣ этого сло
ва. Такъ какъ далѣе, такое откровеніе основывается на необ
ходимомъ, естественномъ взаимоотношеніи между существомъ 
разумно-свободнымъ и Творцемъ, то оно можетъ быть названо 
также естественнымъ 4).

Необходимость допустить такой, независимый отъ дѣятель
ности нашихъ душевныхъ силъ, первоначальный источникъ 
религіозпаго сознанія, вполнѣ подтверждается невозможностію

Этими чертами естественное дѣйствованіе божества достаточно отли
чается отъ откровенія сверхъестественнаго или положительнаго. Въ пер
вомъ Богъ открываетъ себя человѣку въ той мѣрѣ, въ какой его природа 
способна къ воспріятію сверхчувственнаго, сколько она естественно мо
жетъ познать Бога. Въ послѣднемъ откровеніи, въ тѣсномъ значеніи этаго 
слова, Богъ необыкновеннымъ, сверъестѳственнымъ способомъ, сообщаетъ 
человѣку для его спасенія такія познанія о Себѣ, какихъ не могъ бы полу
чить человѣкъ только по мѣрѣ естественной пріемлемости его духа, такъ 
какъ вслѣдствіе поврежденности его природы эта пріемлемость оказывает
ся очень слабою,
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объяснить происхожденіе религіозной идеи изъ всѣхъ другихъ 
субъективныхъ источниковъ. Показать эту невозможность бы
ло цѣлью всѣхъ предыдущихъ историко-критическихъ изслѣ
дованій нашихъ о религіи. Кромѣ того, къ этому же источ
нику приводитъ насъ и самый простой, непредубѣжденный 
взглядъ на обыкновенный способъ происхожденія нашихъ по
знаній о реальныхъ предметахъ, внѣ насъ существующихъ. 
Дѣйствительно, опытъ показываетъ намъ, что познаніе о пред
метахъ и увѣренность въ ихъ реальномъ существованіи прі
обрѣтается двумя путями. Мы увѣряемся, что предметъ дѣй
ствительно существуетъ или тогда, когда онъ подѣйствовалъ 
на насъ, произвелъ впечатлѣніе на наше чувство и тѣмъ завѣ
рилъ для насъ свое бытіе; или тогда, когда и не имѣя впечат
лѣнія отъ предмета, мы тѣмъ не менѣе, путемъ выводовъ и 
умозаключеній разсудка, доходимъ до убѣжденія, что такой-то 
предметъ долженъ существовать. Перваго рода способъ убѣж
денія въ бытіи предмета можетъ быть названъ эмпирическимъ, 
второй раціональнымъ. Первый способъ, который предполага
етъ дѣйствіе на насъ предметовъ и впечатлѣніе отъ нихъ, 
свойственъ повидимому только познанію предметовъ внѣшнихъ 
эмпирическихъ. Второй относится къ предметамъ умственнымъ, 
которые не производятъ на васъ впечатлѣній чувственныхъ, 
но въ дѣйствительности которыхъ убѣждаетъ насъ необходи
мость мысли.

На первый взглядъ могло бы показаться, что этотъ послѣд
ній способъ всего удобнѣе можетъ прилагаться къ объясне
нію происхожденія религіозной идеи. Но критика раціонализ
ма достаточно, надѣемся, показала намъ несостоятельность 
подобнаго взгляда. Всеобщность религіозной идеи, ея посто
янство, непосредственная сила убѣжденія, какою сопровож
дается она въ нашемъ сознаніи,— все это показало намъ, что 
первоначальный ея источникъ не можетъ заключаться въ одной 
свободной дѣятельности разсудка. Очевидно отсюда, что намъ 
остается одно, признать истиннымъ второй способъ возникно-
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венія въ пасъ идеи о Богѣ, который мы назвали, въ противо
положность раціональному,— эмпирическимъ 5).

На такой именно способъ указываетъ намъ и самое ионятіе 
о Богѣ. Если та точка зрѣнія, которую мы назвали теизмомъ 
и которую признали единственно надежною для объясненія 
происхожденія религіи, не пустое слово, въ которомъ смѣши
ваются въ туманномъ безразличіи деизмъ и пантеизмъ, но 
выражаетъ отчетливое пониманіе отношеній Бога къ міру и 
человѣку, то, исходя изъ нея, мы прежде всего должны при
знать Божество но отношенію къ намъ существомъ трансце- 
дентнымъ. Но трансцендентность божества предполагаетъ, что 
для нашей познавательной силы оно есть объектъ внѣшній, 
находящійся къ ней въ отношеніи аналогическомъ тому отно
шенію, въ какомъ находятся къ ней- вообще предметы внѣш
ніе. Слѣдовательно для того, чтобы возможно было познаніе 
о иемъ, необходимо предположить дѣйствіе его на нашу поз
навательную способность, какъ реально сущаго объекта,— 
впечатлѣніе отъ него. Такъ какъ такое дѣйствіе не есть дѣй
ствіе необходимое, условливаемое неизмѣнными законами при
роды, каково дѣйствіе на наши чувственные органы предме
товъ внѣшнихъ чувственныхъ, но свободное, какъ Существа 
личнаго и духовнаго, то такое дѣнствованіс мы назвали от
кровеніемъ. Не допуская такого происхожденія религіозной 
идеи, мы должны будемъ или производить ее изъ свободной, 
независимо-самостоятельной дѣятельности нашего духа, но въ 
такомъ случаѣ впадемъ въ односторонность раціоналистическаго 
деизма, положившаго преграду живому и постоянному взаимо
отношенію между Творцомъ и человѣкомъ, или желая уничто-

*) Такъ какъ выраженіе: эм пирическій  или опытный, многіе привыкли, 
хотя не совсѣмъ вѣрно, относить только къ познанію предметовъ внѣшня
го опыта, то для избѣжанія недоразумѣній при объясненіи отсюда проис
хожденія понятій о предметахъ высшихъ чувственнаго опыта, мы могли бы 
назвать этотъ способъ реальнымъ (т.-е. предполагающимъ реальное дѣй
ствіе на насъ объекта, будетъ ли то чувственный или сверхчувственный 
объектъ) въ противоположность способу раціональному.
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жить это разъединеніе, должны будемъ признать источникомъ 
религіи не дѣйствіе Божества на насъ, но сознаніе его въ насъ, 
какъ начала намъ существенно имманентнаго; богопознаніе 
превратится въ болѣе или менѣе пантеистическое самосозна
ніе своей божественности и абсолютности.

Противъ возможности указаннаго нами дѣйствованія Боже
ства на нашъ духъ, на основаніи свойствъ нашей природы, 
ничего сказать нельзя. Что природа божественная по суще
ству совершенно отлична отъ нашей, это такъ же мало мо
жетъ служитъ возраженіемъ противъ возможности дѣйствія 
Божества на нашу душу, какъ и существенное отличіе отъ 
насъ природы внѣшней— противъ возможности дѣйствія на насъ 
предметовъ матеріальныхъ. Если на нашу душу дѣйствуютъ 
предметы вещественные, производя впечатлѣнія на наши чув
ства, то нѣтъ никакого основанія отвергать возможность по
добнаго же дѣйствованія на наше внутреннее чувство міра 
духовнаго, въ особенности Божества, такъ какъ человѣкъ есть 
не только чувственное, но и духовно-разумное существо. Если 
признавая существенное отличіе нашего духа отъ матеріи, мы, 
на основаніи сознанія, признаемъ реальное дѣйствіе на насъ 
внѣшнихъ предметовъ, то тѣмъ болѣе мы можемъ и должны 
допустить дѣйствіе на нашъ духъ объекта сверхчувственнаго 
и духовнаго, потому что во всякомъ случаѣ наша разумная 
природа имѣетъ болѣе сродства и близости къ міру духовно
му, чѣмъ вещественному.

Но хотя въ самой природѣ нашего духи заключается воз
можность непосредственнаго ощущенія Божества, хотя дѣй
ствительное существованіе въ насъ религіозной идеи необхо
димо предполагаетъ этотъ источникъ ея, тѣмъ не менѣе дѣй
ствительное состояніе религіознаго сознанія представляетъ намъ 
такія явленія, которыя поводимому наводятъ сильную тѣнь 
сомнѣнія на существованіе этого источника. Дѣйствительно, 
приписывая человѣку способность непосредственнаго ощуще
нія Божества, а со стороны Божества допуская откровеніе Его 
нашему духу, мы имѣли бы право ожидать, что наше ощуіце-
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ніѳ Божества будетъ по крайней мѣрѣ столько же живо, силь
но и ясно, какъ ощущенія впечатлѣній отъ предметовъ міра 
чувственнаго, непосредственно дѣйствующихъ на насъ. Но на 
дѣлѣ мы видимъ совершенно иное. Самая истина бытія Бо
жества не представляется нашему уму съ такою ясностію и 
силою убѣдительности, какъ внѣшніе предметы нашимъ чув
ствамъ. Затѣмъ, мы встрѣчаемъ множество разнообразныхъ, 
часто ложныхъ понятій о Богѣ, раздѣляющихъ мнѣнія людей, 
тогда какъ знаніе предметовъ внѣшнихъ есть знаніе, при до
статочной ясности не возбуждающее такихъ противорѣчащихъ 
мнѣній.

Что касается до силы непосредственной убѣдительности, съ 
какою идея Божества является нашему сознанію, то едва ли мож- 
но.сказать, что о бытіи предметовъ внѣшнихъ мы увѣрены бо
лѣе и признаемъ ихъ съ большею убѣжденностію сознанія, 
чѣмъ бытіе Существа высочайшаго. Въ атомъ убѣждаетъ насъ 
всеобщность и постоянство религіи, которыя показываютъ, 
что вообще человѣкъ увѣренъ въ бытіи Божества столько же, 
какъ и въ бытіи міра внѣшняго. Если скажутъ, что многіе 
сомнѣвались въ бытіи Божества, отвергали его, чего не могло 
бы быть, еслибы религіозная идея основывалась на сознаніи 
дѣйствія Божества на нашъ духъ; то мы замѣтимъ, что мно
гіе сомнѣвались и въ бытіи предметовъ чувственныхъ и от
вергали ихъ реальность, несмотря на то, что на нихъ дѣй
ствовали предметы и производили впечатлѣнія. Первое и по
слѣднее явленія однородны, потому что принадлежатъ къ СФерѣ 
не непосредственнаго сознанія, а отвлеченнаго мышленія и 
составляютъ въ общей совокупности человѣчества исключеніе, 
имѣющее свои особыя причины. Атеизмъ точно также, какъ 
абсолютный идеализмъ, не могутъ служить поводомъ къ отри
цанію'—первый, реальнаго дѣйствія на нашъ духъ міра сверх
чувственнаго, послѣдній — чувственнаго.

Иное дѣло, если отъ убѣжденія въ истинѣ бытія Божества 
обратимъ вниманіе на степень и характеръ нашего религіоз
наго знанія. Здѣсь конечно пельзя не согласиться, что въ дѣлѣ

Т. 1.1871 г. И
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богоиознаиіа человѣкъ далеко не такъ счастливъ, какъ въ по
знаніи предметовъ внѣшнаго міра. Тогда какъ предметы внѣш
ніе отпечатлѣваютса въ нашемъ сознаніи съ ясностію, не до
пускающею разногласія и противорѣчій, понятія наши о мірѣ 
сверхчувственномъ большею частію смутны и темны,— разу
мѣемъ естественное знаніе безъ помощи откровенія. Тогда 
какъ познанія наши о мірѣ чувственномъ, какъ скоро они по
лучатъ достаточную степень ясности и опредѣленности, при
нимаются всѣми безспорно, познанія наши о мірѣ высшемъ 
представляютъ множество противорѣчащихъ представленій и 
понятій, раздѣляющихъ людей но ихъ религіознымъ вѣрова
ніямъ.

Отъ чего происходитъ такое явленіе? Прежде всего можетъ 
представиться на видъ то объясненіе, что это явленіе услов
ливается общимъ, естественнымъ ходомъ человѣческаго позна
нія. Общій законъ этого познанія есть законъ постепеннаго 
развитія и восхожденія отъ болѣе легкаго, яснаго и простаго, 
къ болѣе трудному и возвышенному. Самое первоначальное 
познаніе есть знаніе предметовъ чувственныхъ и міра внѣшняго; 
за нимъ слѣдуетъ періодъ развитія мышленія и познанія пред
метовъ, подлежащихъ вѣдѣнію разсудка; познаніе же міра 
сверхчувственнаго и Божества есть самое высшее познаніе, 
поэтому самое трудное, и въ общемъ ходѣ познаній— послѣднее 
и завершительное. Этотъ законъ послѣдовательности званія 
прилагается столько же къ знанію индивидуальному, сколько 
и къ общечеловѣческому. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, 
что познаніе о БогВ, какъ завершительная ступень всѣхъ на
шихъ знаній, является въ видѣ не столько удовлетворитель
номъ, какъ низшія Формы знанія; его могутъ достигнуть не 
многіе и не вполнѣ. Можно бы даже сказать болѣе, что это 
знаніе есть скорѣе знаніе будущаго, чѣмъ настоящаго, потому 
что по условіямъ нашей чувственно-разумной жизни, мы здѣсь 
на землѣ можемъ имѣть только слабыя и несовершенныя на
чала познанія предметовъ сверхчувственныхъ.

Но болѣе внимательное наблюденіе надъ свойствомъ рели-
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гіознаго знанія показыэаетъ, что таное объясненіе было бы 
одностороннимъ. Оно было бы вѣрнымъ, еслибы познаніе о 
Богѣ было исключительно дѣломъ одного человѣка и плодомъ 
развитія и напряженія его умственныхъ силъ; тогда оно есте
ственно должно бы являться результатомъ и вѣнцемъ его ум
ственной жизни, и неудовлетворительность его у большинства 
людей и вообще въ данный моментъ обще-исторической жизни 
была бы понятна. Но религіозное знаніе пе есть только выс
шіе развитіе ума, и опытъ показываетъ, что это знаніе не 
всегда идетъ въ параЛлель съ развитіемъ умственныхъ силъ; 
мѣра знанія, употребимъ выраженіе Шлѳйермахера, не есть 
мѣра религіозности, даже религіознаго знанія. Знаніе о Богѣ 
и религія не есть привиллегія умовъ развитыхъ, оно необхо
димо для всѣхъ и на всѣхъ ступеняхъ развитія человѣка. 
Слѣдовательно во всѣхъ людяхъ мы должны признать одина
ковую способность и пріемлемость къ религіозному знанію, 
независимо отъ степени развитія ихъ умственныхъ способ
ностей.

Отсюда видно, что источника тѣхъ недостатковъ, съ какими 
является религіозное знаніе въ дѣйствительности, нужно искать 
въ какомъ-либо коренномъ недостаткѣ той способности, кото
рая служитъ органомъ этого познанія, а не въ одномъ только 
естественномъ различіи степеней нашего познанія. Еслибы 
предметы міра чувственнаго представлялись нашему взору тус
кло, еслибы впечатлѣнія отъ нихъ доходили бы до насъ смутно 
и невѣрно, то причины тому мы конечно стали бы искать 
въ ненормальномъ состояніи нашего зрѣнія. Такъ и здѣсь бли
жайшею причиною недостаточности и неясности нашихъ пред
ставленій о сверхчувственномъ мы должны почитать какое- 
либо ненормальное состояніе пашего духа по отношенію къ 
Божеству.

Мы не касаемся здѣсь вопроса, отъ чего могло произойти 
такое ненормальное состояніе; достаточно того, что дѣй
ствительное положеніе какъ нашихъ религіозныхъ познаній, 
такъ и прочихъ религіозныхъ стремленій, необходимо застав-

11*
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ляетъ предполагать его. А при этомъ предположеніи значи
тельно умаляется и ограничивается значеніе для насъ того 
способа Богопознанія, который въ идеѣ человѣческой природы 
представляется самымъ естественнымъ, правильнымъ и всеоб
ще-необходимымъ,—говоримъ о естественномъ откровеніи Бо
жества нашему духу. Конечно, самое глубокое разстройство 
человѣческаго духа не можетъ совершенно уничтожить его 
существенныхъ стремленій и способностей, не можетъ слѣдо
вательно уничтожить и способности внимать естественнымъ 
откровеніямъ Божества въ нашемъ духѣ и въ природѣ; но оно 
можетъ быть причиною, что дѣятельность этой способности 
можетъ упасть до самого низшаго предѣла знанія, — именно, 
до темнаго, неопредѣленнаго ощущеніи Божества и неяснаго 
стремленія къ сверхчувственному. Это-то ощущеніе и стремле
ніе въ человѣкѣ естественномъ и служитъ глубочайшимъ 
основаніемъ увѣренности его въ бытіи Божества, не завися
щей отъ большаго или меньшаго развитія его умственныхъ 
силъ; этому темному, но вѣчно живому ощущенію мы обяза
ны сохраненіемъ и всеобщностію религіи въ родѣ человѣче
скомъ, несмотря на всѣ степени глубокаго упадка различныхъ 
племенъ и народовъ въ умственномъ и нравственномъ отноше
ніи. Этому же ощущенію мы обязаны и тѣмъ, что нри даль
нѣйшемъ, самостоятельномъ развитіи разума, оно составляетъ 
почву, на которой развиваются и на которой, какъ на послѣд
немъ основаніи, утверждаются всѣ попытки нашего ума уяснить, 
доказать и раскрыть религіозныя истины. Безъ этого вну
тренняго основанія разумъ не имѣлъ бы даже и побужденій 
такъ усиленна стремиться къ разъясненію важнѣйшихъ вопро
совъ, касающихся міра сверхчувственнаго. Наконецъ, этому 
сокровенному въ тайникахъ духа ощущенію божественнаго на
чала мы обязаны и тѣмъ, что для насъ становятся вразуми
тельными вѣщанія природы, свидѣтельствующей о бытіи и со
вершенствахъ Творца. Мы имѣли случай говорить о томъ, что 
само по себѣ телеологическое воззрѣніе на природу не могло 
бы еще привести насъ къ Творцу природы, еслибы въ насъ
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самихъ не заключалось уже предположенія Его бытія, кото
рое разсматриваніемъ природы только разъясняется и подтвер
ждается, но не вызывается первоначально. А это предположе
ніе. служащее ключемъ къ познанію Творца въ Его твореніи, 
и есть то непосредственное ощущеніе Божества, которое со
ставляетъ первоначальный, естественный источникъ религіи $).

2. Субъективный источникъ религія.

Предыдущія изслѣдованія привели насъ къ тому заключенію, 
что религія не можетъ быть вполнѣ самодѣятельнымъ произ 
денісмъ человѣка. Для объясненія ея необходимо допустить 
непосредственное дѣйствіе Божества на нашъ духъ, какъ са
мое первоначальное и глубокое основаніе нашей вѣры въ Су
щество высочайшее. Но такое дѣйствіе, которое мы назвали 
откровеніемъ, въ самомъ общемъ и широкомъ значеніи этого 
слова, само собою предполагаетъ и со стороны человѣка воз
можность и способность усвоить себѣ это откровеніе. Рели
гія, какъ взаимоотношеніе между Богомъ и человѣкомъ, есть 
не только дѣйствіе Божества на человѣка, но и воздѣйствіе 
со стороны послѣдняго, которое выражается въ усвоеніи ре
лигіозной истины и въ отраженіи ея въ СФерѣ знанія, чув
ствованія и дѣятельности. Въ понятіе религіи поэтому входитъ 
не только объективный, но и субъективный элементъ, на ко
торый мы и должны обратить теперь вниманіе.

•) Недостаточность этого источника въ настоящемъ, дѣйствительномъ 
положеніи человѣка, вслѣдствіе ненормальнаго состоянія его природы, са
ма собою ведетъ къ мысли о возможности и необходимости, для достиже
нія высшей цѣли человѣка, восполненія его особеннымъ дѣйствіемъ боже
ственнаго Промысла. Откровеніе сверхестественное является необходи
мымъ дополненіемъ откровенія естественнаго. Но такъ какъ этотъ новый, 
хотя по существу однородный съ первымъ, источникъ религіи служитъ 
основаніемъ не религіи вообще, но религіи въ частнѣйшей, опредѣленной 
ея Формѣ, какъ положительной откровенной, то онъ не можетъ въ настоя
щемъ случаѣ входить въ кругъ нашего изслѣдованія.
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Признавши дѣйствованіе Божества на нашъ духъ первона
чальнымъ источникомъ религіозной идеи, мы тѣмъ самымъ при
знали уже необходимость допустить въ нашей душѣ особен
ный органъ къ воспріятію этого дѣйствованія, особую способ
ность познанія или точнѣе сознаніе ощущенія сверхчувствен
наго. Къ признанію такой особенной, отличной отъ прочихъ 
познавательныхъ силъ нашей души, способности, привело насъ 
также и практическое разсмотрѣніе важнѣйшихъ мнѣній о су
щности и происхожденіи религіи. Мы видѣли безуспѣшностъ 
попытокъ найти коренной источникъ ея во всѣхъ тѣхъ си
лахъ и способностяхъ нашей души, которыхъ дѣятельность1 
направлена или къ міру внѣшнему, или къ внутреннему міру 
нашихъ собственныхъ психическихъ состояній. Мы видѣли, 
что источникомъ религіозной идеи не могутъ быть не только 
низшія познавательныя силы нашей души, но и самая спо
собность мышленія— разсудокъ, познавательная дѣятельность 
котораго въ области религіи, точно также какъ и въ другихъ 
сферахъ знанія, возможна только при предположеніи Факти
ческаго матеріала, даннаго другими, воспринимающими впе
чатлѣнія отъ реальныхъ предметовъ, способностями. Такого 
рода способности, по отношенію къ міру внѣшнему, суть чув
ства внѣшнія; по отношенію къ міру внутреннему, къ нашимъ 
душевнымъ состояніямъ,—чувство внутреннее. Если поэтому, 
кромѣ предметовъ внѣшнихъ и кромѣ состояній нашей души, 
самостоятельно существуетъ міръ сверхчувственный; если этотъ 
міръ, недоступный чувствамъ внѣшнимъ, не есть также и 
субъективное произведеніе нашего я, которому но какому-то 
недоразумѣнію мы приписываемъ бытіе не только въ насъ, но 
и внѣ насъ, но имѣетъ самобытную реальность: то очевидно 
долженъ быть въ душѣ нашей какой-либо особенный органъ 
къ усвоенію впечатлѣній этого міра; Необходимость допустить 
въ душѣ человѣка такую высшую способность вѣдѣнія, отлич
ную отъ разсудка, чувствовали многіе первоклассные мысли
тели, начиная отъ Платона и кончая Гегелемъ и Шеллингомъ, 
хотя понятія ихъ о характеристическихъ особенностяхъ этой
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способности и предметѣ ея были различны, сообразно разли
чію основныхъ началъ ихъ философіи. Согласно съ наиболѣе 
принятымъ у философовъ поименовапіемъ этой способности, 
мы назовемъ ее умомъ, въ отличіе отъ разсудка, способности 
болѣе Формальной, переработывающей, по имманентнымъ ей 
законамъ, какъ впечатлѣнія міра внѣшняго и внутренняго, такъ 
и данныя ума (идеи), чтобы составить познаніе о нихъ ’) .

») Платонъ первый, какъ извѣстно, отличалъ ужъ какъ высшую способ
ность человѣческаго духз, какъ «лучшую, владычественную, божественную- 
част ь  нашей Дуіпи, отъ нисшихъ ея частей: то Эорихоѵ и то еіиЗидопхсу. 
Дѣятельность ума; который въ домірнѳмъ состояніи души созерцалъ идеи 
чисто и сами въ себѣ, въ настоящемъ состояніи человѣка направлена 
главнымъ образомъ внутрь самого себя, и состоитъ въ во сп о м и н а н іи  
идей и созерцаніи ихъ. Впрочемъ Платоновъ умъ  не есть только способ
ность познанія или созерцанія сверхчувственнаго, но и сила стремленія 
къ нему; высшей части души у него свойственна и высшая любовь, «не
бесный эросъ», какъ способность нё только чувствовать вѣчно благое и 
прекрасное, но и стремиться къ нему. У новѣйшихъ философовъ мысль 
объ особенной способности познанія міра сверхувственнаго, какъ мы ви
дѣли, съ особенною ясностію раскрыта у Якоби. У Шеллинга абсолютное 
познается не разсудочнымъ мышленіемъ, но разумнымъ созерцаніемъ или 
воззрѣніемъ (іпіеііесіиеііе АизсЬаипе;). У Гегеля со всею рѣзкостію раз
судку (Ѵегзіапб) противополагается умъ (ѴегпипГі), какъ способность абсо
лютнаго вѣдѣнія.

Ые лишнимъ считаемъ замѣтить, что какъ выдѣленіе особой способности 
иознанія сверхчувственнаго изъ ряда прочихъ, такъ и употребленное нами 
названіе ея находитъ себѣ примѣръ и основаніе и въ откровенномъ уче
ніи. Апостолъ Павелъ, какъ извѣстно, различаетъ въ душѣ человѣка двѣ 
стороны: душу (фо/ч) и духъ {кѵіоцсс), которыя вмѣстѣ съ тѣломъ (вшрве) 
составляютъ цѣлость духовно-органической природы человѣка ѵЕвр. 4, 12. 
\ Солун. 5, 23. Филип. 1 , 27). Познавательная же сила, принадлежащая выс
шей сторонѣ человѣческаго существа,—духу, преимущественно называет
ся умомъ (ѵоод) (Ефѳс. 4, 23. Римл. 7, 23—25 и др.). У древнихъ учителей 
церкви также находимъ ясное различеніе тѣла, души и духа, при чемъ по
слѣдній безразлично называется также умомъ и разумомъ (X070 )̂;
границы же между этими элементами человѣческой природы проводятся 
иногда такъ рѣзко, что напоминаютъ троечастное дѣленіе души на отдѣль
ныя субстанціи (напр. Таціанъ прямо говорить, что душа г оХоцерг^ еаг* 
хосі оо ілоѵо(хірѵс. Мѣста изъ церковныхъ писателей см. у ОІзЬаизеп, Оризс. 
ТЬеоІ. 173 и елѣд.). По со времени появленія ереси Аполлинарія, который, 
различая въ человѣкѣ: тѣло, душу живую $оотчхч) и душу разумвую
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Теперь мы должны опредѣлить ближ е характеръ дѣятель
ности этой способности и значеніе ея въ области религіозной. 
Первое понятіе, которое естественно возникаетъ въ насъ съ 
названіемъ умъ, есть конечно понятіе знанія; умъ ближе всего 
представляется какъ способность познавательная. Но въ этомъ 
сопоставленіи ума и знанія скрывается источникъ, какъ раз
личныхъ воззрѣній на сущность этой способности, такъ и не
вѣрныхъ мнѣній о ней,— а вслѣдствіе этого и одностороннихъ 
воззрѣній на самую религію. Дѣло въ томъ, какъ понимать 
знаніе, которое считается принадлежностію ума. Съ понятіемъ 
знанія обыкновенно соединяется мысль о различнаго рода по
нятіяхъ, сужденіяхъ, умозаключеніяхъ, относящихся къ и з
вѣстному роду предметовъ; цѣль зпанія— достигнуть понима
нія предмета при помощи мышленія. Но такого рода знаніе 
очевидно есть принадлежность разсудка, какъ способности мы
шленія; отсюда понятное затрудненіе различить сущ ественны
ми и замѣтными чертами знаніе, принадлежащее разсудку, и 
знаніе, свойственное уму. Это затрудненіе и привело нѣкото
ры хъ мыслителей, напр. до-кантовскихъ раціоналистовъ и са
мого Капта, стоявшаго на почвѣ психологическихъ понятій 
своего времени, къ невѣрному опредѣленію ума, какъ высшей, 
направленной къ идеальпымъ предметамъ или понятіямъ, дѣя
тельности того же разсудка. Дѣятельность разсудка и дѣя
тельность ума при этомъ будутъ отличаться только особенно
стію предметовъ познанія, а не самымъ характеромъ и спосо
бомъ познанія. Одна и та же познавательная способность, обра-

(ф. ѵо>?гіх>}), отрицалъ присутствіе послѣдней въ воплотившемся Господѣ, 
полагая, что мбсто ума (ѵоо*) или разума (Х070;) въ его человѣческой при
родѣ замѣняло Божество,—отцами церкви точнѣе уясненъ смыслъ ученія 
ап. Павла о различіи въ человѣкѣ души и духа. Согласно съ ихъ объясне
ніями, душу и.духъ мы должны почитать не двумя самостоятельно-раздѣль
ными частями (субстанціями) духовной природы человѣка, но двумя сто
ронами или направленіями одной и той же недѣлимой души. Умъ есть сто
рона или способность высшая, направленная къ познанію вѣчнаго и бож е
ственнаго (ОІзЬаизео. І)ѳ паіигае Ьит. ТгісЬоІотіа, въ его Ор. ТЬеоІ. 1834» 
р. 145-163).
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щенная къ познанію предметовъ частныхъ, эмпирическихъ, 
будетъ называться разсудкомъ, а обращенная къ познанію пред
метовъ или понятій высшихъ, идеальныхъ, будетъ называться 
умомъ. Но такое различіе дѣятельности разсудка и ума слиш
комъ недостаточно для того, чтобы давать намъ право смо
трѣть на нихъ, какъ на особенныя способности. Психологія 
можетъ допустить различеніе силъ и способностей въ нашей 
душѣ только подъ условіемъ дѣйствительнаго различія въ спо
собѣ и характерѣ ихъ дѣятельности, а не на основаніи одного 
только различія познаваемыхъ предметовъ. Еоди поэтому спо
собъ познанія какъ разсудка, такъ и ума, одинъ и тотъ же, а 
различныя названія они носятъ только по различію познавае
мыхъ предметовъ, то мы и не имѣемъ основанія отличать ихъ, 
какъ особыя способности. Разсудокъ и умъ одна и та же спо
собность — мышленія.

Самостоятельность ума, такимъ образомъ, совершенно уни
чтожается и онъ сливается съ разсудкомъ *).

Отсюда видно, что если умъ есть дѣйствительно самостоя
тельная способность нашего духа, въ его отношеніи къ міру

• Говоря это, мы имѣли въ виду понятіе объ умѣ раціоналистовъ и Кан
та. Еще менѣе удовлетворяетъ истинному понятію объ умѣ, какъ выс
шей способности познанія сверхчувственнаго, «интеллектуальное созерца
ніе- Шеллинга и «разумъ- Гегеля. Безпристрастная критика ихъ философ
скихъ системъ показала, что то содержаніе абсолютнаго или спекулятив
наго знанія, которое они выдаютъ за продуктъ ума или созерцанія, носитъ 
на себѣ очевидные слѣды дѣятельности обыкновеннаго отвлеченнаго мы
шленія, Факторомъ котораго служитъ разсудокъ, столько ими унижаемый. 
Ихъ «умъ* не болѣе, какъ праздничная одежда, употребляемая для прикры 
тія многообѣщающихъ построеній мнимо абсолютнаго вѣдѣнія, часто про- 
тиворѣчащихь обыкновеннымъ, логическимъ требованіямъ мысли. Тамъ, гдѣ 
нужно прикрыть эти уклоненія отъ законовъ здраваго мышленія, валяется 
на сцену умъ или разумъ, способность будто бы дозволяющая думать 
иначе, чѣмъ разсудокъ, и даже на перекоръ ему. Но тѣмъ не менѣе раз
судокъ, низводимый ими на степень низшей познавательной силы, оказы
вается явно дѣятельнымъ моментомъ во всемъ процессѣ такъ-называемаго 
«чистаго» или спекулятивнаго мышленія, которое, какъ нѣчто особенное, 
приписывается разуму.
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сверхчувственному, то и способъ его дѣятельности долженъ 
носить тотъ же характеръ самостоятельности. Онъ не можетъ 
состоять въ дискурсивномъ мышленіи, составляющемъ особен
ность той силы, которую мы называемъ разсудкомъ; познаніе 
ума не можетъ быть понимаемо въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
мы называемъ познаніемъ достигаемое путемъ мышленія по
ниманіе или понятіе предмета.

Въ чемъ же состоитъ теперь такъ-называемое познаніе ума 
или точнѣе имѣющій отношеніе къ знанію актъ той высшей 
познавательной силы, которую мы назвали умомъ?

Если знаніе, условливаемое мышленіемъ, предполагаетъ пер
воначальныя впечатлѣнія отъ предметовъ, какъ матеріалъ для 
познаванія; если эти впечатлѣнія могутъ быть не только отъ 
предметовъ чувственныхъ, но и вышечувствениыхъ, то оче
видно умъ, какъ способность направленная къ сверхчувствен
ному, долженъ быть способностію воспріятія этого сверхчув
ственнаго. Актъ его дѣятельности есть не мышленіе, а про
стое воспріятіе или ощущеніе.

Для болѣе яснаго представленія характера и способа дѣя
тельности ума, мы просимъ нашихъ читателей припомнить здѣсь 
ту мѣткую и вполнѣ вѣрную параллель, какую проводитъ между 
разумомъ и чувствами внѣшними Якоби. Человѣкъ — существо, 
стоящее на границѣ двухъ міровъ, видимаго и невидимаго, 
чувственнаго и сверхчувственнаго. Какъ есть въ немъ способ
ность обращенная къ міру чувственному, — чувство внѣшнее; 
такъ должна быть въ немъ и способность, обращенная къ 
міру вышечувственпому,— чувство внутреннее или разумъ. Какъ 
дѣятельность чувствъ внѣшнихъ состоитъ въ воспріятіи и ощу
щеніи впечатлѣній міра видимаго, такъ и дѣятельность ума 
состоитъ въ воспріятіи и ощущепіи міра высшаго, невидимаго. 
Если то познаніе, которое мы получаемъ путемъ внѣшнихъ 
чувствъ, не есть дискурсивное разсудочное знаніе, по позна
ніе непосредственное; то и познаніе ума также должно имѣть 
характеръ непосредственности. Если такое непосредственно- 
чувственное познаніе мы, имѣя въ виду одно изъ высшихъ



О СУЩНОСТИ О ПРОИСХОЖДЕНІИ РЕЛИГІИ. 171

чувствъ—зрѣніе, называемъ иногда воззрѣніемъ,— то и выс
шее познаніе, пріобрѣтаемое умомъ, мы можемъ въ соотвѣтствіе 
съ этимъ, назвать идеальнымъ воззрѣніемъ,—иначе созерца
ніемъ,— терминъ, который издавна былъ употребляемъ для обо
значенія идеальныхъ представленій нашего ума. Итакъ спо
собъ дѣятельности ума, въ отличіе отъ мышленія и чувствен
наго воспріятія, мы можемъ назвать непосредственнымъ созер
цаніемъ сверхчувственнаго.

Но допуская непосредственное созерцаніе сверхчувственнаго, 
какъ субъективное основаніе религіозной идеи, мы должны 
предотвратить одно недоразумѣніе, къ которому можетъ подать 
поводъ выраженіе: непосредственное. Могутъ сказать, что въ 
какоіі мѣрѣ теорія врожденныхъ идей отдаляетъ человѣка отъ 
Бога, въ такой же мѣрѣ признаніе непосредственнаго созерца
нія или иоэнаніе Его выше должнаго приближаетъ человѣка 
къ Богу. На ато должно сказать, что непосредственное знаніе 
Божества не есть одно и то же, что безусловное познаніе 
Его, такъ, какъ оно есть само въ себѣ. Говоря о познаніи 
слово: непосредственный мы употребляемъ не въ буквально 
строгомъ смыслѣ. Такъ напр. о познаніи чувственномъ, объ 
ощущеніи или воззрѣніи предмета, мы говоримъ: это познаніе 
непосредственное, выражая этимъ ту мысль, что оно происхо
дитъ безъ помощи разсудочныхъ операцій,— отвлеченія, умо
заключенія и пр. Но въ точномъ и строгомъ смыслѣ слова, 
мы и этого познанія не должны бы называть непосредствен
нымъ, потому что въ немъ внѣшній предметъ не прямо воспри
нимается душею, но чрезъ посредство органовъ чувствъ: зрѣ
нія, слуха и пр., которыя и оставляютъ на впечатлѣніи свой 
субъективный элементъ, свой отпечатокъ. Точно также, говоря 
о дѣйствіи Божества на нашъ духъ, что мы здѣсь получаемъ 
познаиіе непосредственное, мы должны помнить, что употреб
ляемъ это выраженіе не въ смыслѣ буквально-точномъ. Пер
воначальное познаніе о Богѣ есть дѣйствительно непосредсвеи- 
ное познаніе, но только въ томъ смыслѣ, что оно получается 
пе посредствомъ дѣятельности разсудка, а вслѣдствіе ощуще-
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нія нами дѣйствій Божества. Но оно не есть непосредствен
ное въ томъ смыслѣ, что въ немъ прямо открывается человѣ
ку Божество, какъ оно есть само въ себѣ и человѣкъ созер
цаетъ самую сущность Божественной природы. Какъ предметы 
внѣшніе не прямо входятъ въ нашу душу и соприкасаются ей, 
такъ и объекты сверхчувственные дѣйствуютъ на насъ при 
посредствѣ соотвѣтствующаго имъ органа, который мы назва
ли умомъ. .')та особенность познанія о сверхчувственномъ очень 
важна потому, что ею предполагается уже, что мы не можемъ 
имѣть адекватнаго, вполнѣ точнаго и полнаго познанія Боже-- 
ства, но познаніе условное, ограниченное субъективными за
конами и Формами того органа, который служитъ средою при 
усвоеніи впечатлѣній міра сверхчувственнаго. Такую ограни
ченность и условность познанія о сверхчувственномъ мы мо
жемъ опять объяснить тою же аналогіею съ чувственнымъ по
знаніемъ. Въ чувственномъ воспріятіи мы не узнаемъ предме
та такъ, какъ онъ есть самъ въ себѣ (мы не познаемъ вещи 
самой въ себѣ, по терминологіи Канта), но только въ той мѣрѣ, 
въ какой даютъ намъ знать его наши чувства, изъ которыхъ 
каждое условливается въ своемъ отправленіи своимъ спеціаль
нымъ строеніемъ и законами. Въ нашемъ чувственномъ позна
ніи мы имѣемъ не самый предметъ, но только впечатлѣніе 
предмета, тѣ стороны его и въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ яв
ляются намъ при данныхъ условіяхъ строенія чувствъ и за
коновъ эмпирическаго познанія. Точно тоже имѣетъ мѣсто и 
въ познаніи умственномъ; допуская непосредственное ощуще
ніе или созерцаніе Божества, мы не должны обманываться, 
будто здѣсь мы имѣемъ полное и точное познаніе природы 
Божества; такое познаніе недоступно человѣку. Мы восприни
маемъ дѣйствіе Божества не прямо, но посредствомъ извѣст
наго органа нашей души,— ума; условія и законы этого орга
на необходимо должны отражаться и на томъ самомъ позна
ніи, какое мы получили созерцаніемъ сверхчувственнаго. Лучъ 
Божества падаетъ на нашъ духъ не прямо, по какъ бы чрезъ 
призму нашей познавательной силы, и вслѣдствіе этого разла-
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гается и принимаетъ оттѣнки цвѣтовъ, которыхъ не имѣетъ 
въ своей полнотѣ.

Опредѣливши характеръ дѣятельности нашего ума, какъ 
способности созерцать сверхчувственное, мы должны показать 
теперь отношеніе ея къ прочимъ силамъ нашего духа, и преж
де всего къ той познавательной силѣ, смѣшеніе съ которою 
было, какъ мы видѣли, причиною невѣрнаго понятія о перво
начальномъ источникѣ религіознаго знанія. Самый характеръ 
непосредственности, существенно принадлежащій умственному 
созерцанію, не позволяетъ намъ почитать этого рода зиааіе ис
ключительнымъ и единственнымъ законнымъ способомъ рели
гіознаго знанія, какъ то дѣлалъ Якоби и нѣкоторые мыслите
ли мистическаго направленія, въ созерцаніи или въ непосред
ственномъ ощущеніи видѣвшіе полноту Богопознанія. Оно не 
можетъ быть исключительнымъ и единственнымъ даже въ томъ 
случаѣ, еслибы умъ нашъ, не только по достоинству и высо
тѣ познаваемаго имъ содержанія, но и по самому способу и 
результатомъ своей дѣятельности, былъ наивысшею познава
тельною способностію. Дѣятельность высшихъ способностей 
не исключаетъ и не упраздняетъ дѣятельности низшихъ, но 
состоитъ съ ними въ живой и неразрывной связи; ни одна 
сила нашего духа не можетъ быть представлена изолирован
ною въ своей дѣятельности и противоположною другимъ; взаим
ное отличіе силъ и способностей не можетъ доходить до пол
ной противоположности, одной какъ истинной и ведущей къ 
истинѣ—другой, какъ ложной и ведущей къ заблужденію, — 
что имѣетъ мѣсто въ противоположеніи разума разсудку у 
Якоби. Поэтому и религіозная идея, хотя получаетъ свое на
чало въ у мѣ, не можетъ оставаться принадлежностію этой одной 
способности въ Формѣ непосредственнаго созерцанія; она необ
ходимо, по живой связи всѣхъ силъ нашего духа, должна пе
реходить въ СФеру дѣятельности разсудка. Такой переходъ 
умственно-идеальнаго созерцанія въ область мышленія никакъ 
не можетъ быть представляемъ въ видѣ какого-то низпаденія 
идеи изъ высшей СФеры въ низшую, тѣмъ менѣе въ видѣ пор-
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чи или искаженія ея несвойственными ей пріемами знанія. 
Знаніе непосредственное (мы имѣемъ здѣсь въ виду Форму 
знанія, независимо отъ содержанія) не есть высшая и со
вершеннѣйшая Форма знанія. Согласно съ условіями и зако
нами нашего настоящаго существованія, наивысшею степенью 
знанія мы должны во всякомъ случаѣ почитать пониманіе 
предмета, достигаемое при помощи возможно вѣрнаго понятія 
о немъ. Но органомъ такого знанія,—знанія въ собственномъ 
смыслѣ слова,— можетъ быть только разсудокъ, котораго на
значеніе—путемъ законосообразнаго мышленія возводить непо
средственныя впечатлѣнія и ощущенія къ свѣту понятія. Дѣй
ствіе на насъ предмета, его впечатлѣніе, будетъ ли оно отно
ситься къ чувствамъ внѣшнимъ или къ тому внутреннему чув
ству божественнаго, которое мы назвали умомъ, главнымъ 
образомъ даетъ намъ завѣреніе въ бытіи предмета, съ его 
непосредственно поражающими нашъ умственный взоръ свой
ствами. Но только мышленіе о предметѣ, подвергающее впе
чатлѣніе процессу своей законосообразной дѣятельности, даетъ 
намъ познаніе предмета, которое конечно можетъ быть очень 
различнымъ по степени ясности и истины, сообразно съ сте
пенью ясности и силы полученнаго впечатлѣнія и съ мѣрою 
участія и правильностію приложенія мыслящей силы духа. 
Какъ непосредственное сознаніе бытія предмета, такъ и пріо
брѣтаемое при посредствѣ мышленія познаніе этого бытія,— 
какъ воззрѣніе предмета, такъ и понятіе (на низшей степени 
знанія—представленіе) о немъ, суть равно существенные и 
необходимые элементы нашего незнанія. Безъ перваго наше 
познаніе будетъ не реальнымъ, а только Формальнымъ; безъ 
втораго, мы будемъ имѣть только ощущеніе предмета, а не 
познаніе его, въ собственномъ смыслѣ,—познаніе, составляю
щее необходимую принадлежность нашей разумной природы. 
Такой взглядъ на отношеніе воззрѣнія къ понятію, знанія 
непосредственнаго— къ знанію посредствомъ мышленія, имѣетъ 
одинаковое приложеніе какъ къ знанію чувственному, такъ и 
умственному, какъ къ эмпирическому, такъ и идеальному. И
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въ послѣднемъ, точно также какъ въ познаніи чувственномъ, 
ограничиться одними ощущеніями и впечатлѣніями ума мы не 
можемъ; вслѣдъ за ними, почти вмѣстѣ съ ними, должна на
чаться разнообразная работа разсудка, который при помощи 
своихъ операцій долженъ переработать впечатлѣнія въ различ
ные виды понятій и представленій о предметахъ сверхчувствен
ныхъ, дать намъ возможное для насъ познаніе о мірѣ сверх
чувственномъ, вмѣсто темнаго ощущенія его. Хотѣть, въ дѣлѣ 
познанія сверхчувственнаго, ограничиться однимъ непосред
ственнымъ созерцаніемъ или чувствомъ его, значитъ то же, 
что въ эмпирическомъ познаніи требовать, чтобы мы останови
лись на однихъ впечатлѣніяхъ, не пытаясь познавать предме
ты, составлять о нихъ представленія и понятіи, словомъ мы
слить о нихъ. Унижать разсудокъ и- мысль предъ непосред
ственнымъ созерцаніемъ значитъ намѣренно оставаться на 
низшей степени знанія, отрѳкаться отъ единственно нормаль
наго способа разумнаго познанія. Такое униженіе разсудка, 
такое отрицаніе знанія не медлитъ скоро отмстить за себя тѣми 
заблужденіями, которымъ легко подвергается непосредствен
ное чувство, не восполняемое мышленіемъ и не подчиненное 
его контролю. Мы имѣемъ здѣсь въ виду заблужденія, къ ко
торымъ часто приводитъ мистицизмъ, направленіе вѣрное въ 
своей основѣ— признаніи возможности непосредственнаго вну
тренняго откровенія, по часто одностороннее въ своемъ са
моограниченіи внутреннимъ чувствомъ, сопровождаемомъ пре
небреженіемъ къ мышлевію и отрицаніемъ его значенія. Такое 
самоограниченіе первою ступенью религіознаго зпанія, есте
ственно, не можетъ удовлетворить стремленія человѣческаго 
духа къ знанію,— къ уясненію, раскрытію основной религіоз
ной идеи. Такая потребность должна быть тѣмъ сильнѣе и 
чувствительнѣе, что, какъ мы замѣчали, основанная на непосред
ственномъ ощущеніи сверхчувственпаго, эта религіозная идея, 
при настоящемъ ненормальномъ состояніи человѣка, представ
ляется уму въ чертахъ довольно неясныхъ и слабыхъ; эта 
неясность необходимо требуетъ разъясненія. Но такъ какъ
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односторонній мистицизмъ закрываетъ себѣ нормальный путь 
такого разъясненія въ области мысли, а исхода изъ неопре
дѣленности чувства настоятельно требуетъ нашъ духъ, стре
мящійся къ развитію, то мистикъ часто принужденъ бываетъ 
искать ложнаго удовлетворенія въ самообольщеніи чувства, въ 
признаніи божественными откровеніями своихъ собственныхъ 
чувствованій и состояній, возникшихъ подъ вліяніемъ рели
гіозной идеи. Вмѣсто требуемаго разумомъ разнообразія и по
степеннаго перехода отъ низшаго къ высшему нашихъ поня
тій о сверхчувственномъ,—разнообразія и перехода, условли- 
ваемыхъ самою природою нашего разума, ограниченнаго, но 
не абсолютнаго въ своемъ знаніи, мистикъ часто удовлетво
ряется разнообразіемъ и смѣною своихъ мечтательныхъ само
ощущеній. Такимъ образомъ, опасаясь заблужденій разсудка 
и не довѣряя ему, онъ впадаетъ въ заблужденіе чувства и воз
никшихъ подъ вліяніемъ его мечтательныхъ представленій. Но 
и въ самыхъ этихъ представленіяхъ очень часто является 
дѣйствующею силою тотъ же разсудокъ, только не управляемый 
яснымъ сознаніемъ и пе дающій себѣ отчета въ своихъ дѣй
ствіяхъ. Часто за непосредственныя созерцанія, какъ показы
ваетъ опытъ, односторонній мистицизмъ выдаетъ болѣе или 
менѣе отвлеченныя понятія и представленія, въ которыхъ по
сторонній наблюдатель легко откроетъ слѣды дѣятельности 
столь пренебрегаемаго разсудка. Такимъ образомъ отвергаемый 
разсудокъ и здѣсь тайно входитъ въ свои права.

Итакъ непосредственное ощущеніе сверхчувственнаго, по 
необходимому закону человѣческой природы, не можетъ оста
ваться въ своемъ первоначальномъ видѣ; завѣривъ насъ въ 
бытіи Божества, оно необходимо переходитъ затѣмъ въ об
ласть представительной и мыслящей силы, гдѣ подвергается 
различнымъ видоизмѣненіямъ, сообразно различнымъ усло
віямъ и способамъ дѣятельности нашей познавательной спо
собности.

Исторія религіи и философіи ясно показываетъ, что мышле
ніе есть существенный и постоянный, а не случайно и неза-
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коиво привзошедшій элементъ въ позваиіи о Богѣ. Мы нигдѣ 
не встрѣчаемъ одного простаго и непосредственнаго ощ ущ енія 
божества, но очень разнообразныя конкретныя представленія 
и понятія о немъ. Еслибы идея Божества, составляющая основу 
религіи, была только произведеніемъ непосредственнаго ощ у
щенія, то она у всѣхъ людей, во всѣ времена, должна бы 
быть одною и тою ж е, потому что предметъ ей —  Бож е
ство, самъ по себѣ одинъ и тотъ же и неизмѣненъ; отсюда, 
и дѣйствіе его на всѣхъ людей должно быть одно и тоже. 
Чувственный предметъ, по своей измѣнчивой природѣ, можетъ 
еще производить, независимо отъ насъ, измѣнчивыя впеча
тлѣнія, въ одно время казаться такимъ, въ другое —  инымъ; 
по очевидно, это неприложимо къ Бож еству; идея Его, какъ 
Его дѣйствіе, должна бы быть всегда одною и тою же. Но 
на дѣлѣ мы видимъ совершенно иное; мы находимъ безконеч
ное разнообразіе ея у  различныхъ лицъ, въ различныя вре
мена. Что значитъ это всеобщее явленіе? Еслибы въ познаніи о 
сверхчувственномъ мы должны были ограничиться однимъ стра
дательнымъ воспріятіемъ божественнаго дѣйствія, то всѣ разно
образныя Формы, въ которыхъ является намъ религіозная идея 
и въ которыхъ замѣтна самостоятельная дѣятельность пашей 
мысли, мы должны бы признать чистымъ заблужденіемъ. В ся
кое образное представленіе Божества, самое достойное Его, 
всякое понятіе о Богѣ, самое повидимому правильное, мы бы 
должны отвергнуть, какъ не законное измѣненіе чистоты перво
начальной идеи привнесеніемъ субъективныхъ и не соотвѣт
ствующихъ истинѣ Формъ ограниченнаго познанія.

Но если религіозное знаніе заключаетъ въ себѣ элементъ 
не только объективный, но и субъективный; если, какъ мы 
сказали, познаніе о сверхчувственномъ, слѣдуя общему закону 
познанія, требуетъ не только впечатлѣнія, но и участія мыш
ленія: то различныя, сущ ествую щ ія въ религіи и философіи 
Формы, въ какихъ является религіозная идея, окажутся явле
ніемъ понятнымъ и естественнымъ. Причина разнообразія ре
лигіозныхъ понятій, кромѣ другихъ условій этого явленія, бу- 
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детъ сущ ественно заключаться въ постепенности развитія ва
шего мышленія и въ различіи Формъ, какія оно принимаетъ 
на различныхъ ступеняхъ своего движенія къ большему и 
бблыпему познанію истины. Сначала сознаніе человѣка обра
щ ено преимущественно къ міру внѣшнему; Форма познанія на 
этоіі ступени его интеллектуальной жизни есть Форма пред
ставленія; образы и явленія влѣшней природы и вызываемыя 
этими явленіями субъективныя ощ ущ енія служатъ внѣшнимъ 
выраженіемъ для присущаго уму человѣка чувства Божества.

Представленное нами понятіе объ отношеніи разсудка и ума, 
мышленія н непосредственнаго созерцанія въ дѣлѣ религіи 
можетъ возбудить одно недоумѣніе, которое мы считаемъ дол
гомъ разъяснить. Могутъ сказать: не слишкомъ ли вы уни
жаете умственное созерцаціе предъ мышленіемъ? И если нѣ
которые мыслители (иапр. Якоби) возвышали непосредственное 
сознаніе божественнаго до уничтоженія всякаго значенія раз
ума, до признанія его не только не нужнымъ, но даже вред
нымъ элементомъ въ дѣлѣ религіи, то не вдаетесь ли вы въ 
противоположную крайность, оставляя за умомъ только незна
чительное право первоначальнаго ощущенія, а все дальнѣйшее 
за тѣмъ и болѣе важное въ религіозномъ знаніи предоставляя 
разсудку?

Не думаемъ, чтобы правильное и основанное на точномъ 
психологическомъ анализѣ нашихъ способностей разграниче
ніе сФеръ дѣятельности разсудка и ума могло сколько нибудь 
вести къ уничиженію значенія послѣдняго въ области религіи. 
Конечно, плодъ дѣятельности ѵма— непосредственное ощуще
ніе или сознаніе божественнаго— можетъ показаться низшимъ 
и менѣе значимымъ, чѣмъ разнообразіе понятіи о Богѣ и мірѣ 
сверхчувственномъ, — плодъ дѣятельности мысли. Но это не 
такъ; обѣ Формы знанія такъ существенно и необходимо со
единены между собою въ общемъ дѣлѣ человѣческаго знанія, что 
трудно говорить о первенствѣ той или другой. Истина позна
нія предмета прежде всего зависитъ отъ вѣрности, ясности и 
чистоты непосредственнаго воззрѣнія его, и такимъ образомъ
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воззрѣніе предмета служитъ первымъ основаніемъ всякаго вѣр
наго пониманія его. Все это имѣетъ приложеніе даже къ об
ласти низшаго, эмпирическаго знанія, но преимущественно къ 
области знанія высшаго, религіознаго, потому что здѣсь от
ношеніе органа познанія къ познаваемому нѣсколько иное, чѣмъ 
отношеніе чувственныхъ органовъ къ познанію предметовъ 
чувственныхъ. Что правильное и здоровое состояніе чувствен
ныхъ органовъ существенно необходимо для правильнаго по
знанія предметовъ, что ненормальное или болѣаненное состоя
ніе этихъ органовъ можетъ дать поводъ къ превратнымъ или 
неяснымъ представленіямъ о предметахъ,— это мы всѣ хорошо 
знаемъ. Но такъ какъ случаи ненормальнаго состоянія чув
ственныхъ органовъ вообще рѣдки и притомъ составляютъ 
личные недостатки того или другаго лица, такъ что заблужде - 
нія, которыя могли бы происходить отсюда, всегда легко мо
гутъ быть исправлены врм общемъ нормальномъ состояніи 
чувствъ у другихъ людей, то мы обыкновенно пріучаемся мало 
цѣнить значеніе первоначальныхъ впечатлѣній въ дѣлѣ знанія 
и мало обращаемъ на нихъ вниманія. Заботиться о чистотѣ 
и точности чувственныхъ впечатлѣній никому не приходитъ 
въ голову, точно также, какъ и считать какою-либо заслугою 
человѣка или чѣмъ-либо особенно цѣннымъ для знанія пра
вильныя воззрѣнія. Иное дѣло, когда мы обратимъ вниманіе 
на область знанія о сверхчувственномъ п на способность этого 
знанія—умъ. Мы видѣли, что здѣсь человѣкъ стоитъ далеко 
ие въ столь благопріятномъ отношеніи къ познаваемому объ
екту, какъ въ отношеніи къ міру чувственному; что органъ 
этого познанія дѣйствуетъ не столь отчетливо, ясно и пра
вильно, какъ органы нашихъ чувствъ.

Слабость дѣйствія этого органа и происходящая отсюда туск
лость. маложизпенность и неопредѣленность представленій о 
сверхчувственномъ можетъ на первый разъ навести на мысль о 
малоцѣнности ихъ и о преимущественномъ значеній раціональ
наго познанія о Богѣ. Но для правильной оцѣнки ихъ значенія 
по отношенію къ богопознанію, мы должны бы имѣть въ виду
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не то состояніе, въ какомъ являются эти представленія въ на
стоящемъ положеніи человѣка, но то, въ какомъ они должны 
бы находиться при нормальномъ состояніи нашей природы. Мы 
не можепъ и представить теперь той жизненной силы и яс
ности созерцаній міра сверхчувственнаго, къ какимъ способенъ 
человѣкъ по существу своей богоподобной патуры, равно какъ 
и того обилія и полноты богопознанія, какое могло бы раз
виться изъ этого первоначальнаго источника, и того значенія, 
какое они могли бы имѣть для нагаего мышленія и вообще для 
всѣхъ СФеръ нашей психической дѣятельности. Но даже и въ 
томъ несовершенномъ и неполномъ видѣ, въ какомъ мы имѣ
емъ его теперь, непосредственное ощущеніе сверхчувственнаго 
не теряетъ своего значенія въ сравненіи съ дѣятельностію 
мышленія, уже по тому самому, что, какъ мы сказали, оно со
ставляетъ первоначальное и коренное основаніе всякаго позна
нія о Богѣ. Безъ врожденной нашему духу способности ощу
щать сверхчувственное, нашъ разумъ оставался бы даже безъ 
всякаго побужденія искать его; безъ дѣйствительной дѣятель
ности этой способности, хотя бы и не настолько живой 
и сильной, сколько то требуется нормою человѣческой приро
ды, всѣ изысканія его въ религіозной области знанія были бы 
непрочны и несостоятельны. Чѣмъ глубже и живѣе въ на
шемъ духѣ непосредственное чувство Божества или вѣра въ 
Него, тѣмъ тверже и чище наши понятія о Богѣ и мірѣ сверх
чувственномъ, тѣмъ безопаснѣе они отъ заблужденій и одно
стороннихъ воззрѣній; чѣмъ слабѣе въ душѣ эта внутренняя 
основа религіи, тѣмъ неудовлетворительнѣе и самое знаніе. 
Одно развитіе разсудка и мышленія, безъ предшествующей ему 
и сопровождающей его вѣры въ Бога, такъ же мало имѣетъ 
значенія для пріобрѣтенія истиннаго знапія о Немъ, какъ мало 
бы имѣло значѳпія и какъ мало могло бы привести къ вѣр
нымъ результатамъ все усиліе нашей мыслительной дѣятель
ности узнать точно какой-либо эмпирическій объектъ а ргіогі, 
не имѣя отъ него впечатлѣнія или основываясь на впечатлѣ
ніи смутномъ и невѣрномъ. Вотъ почему и очень развитой
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разсудокъ, самъ но себѣ, не. гарантируетъ еще человѣка отъ 
величайшихъ религіозныхъ заблужденій, какъ скоро въ на
шемъ духѣ ослабѣла внутренняя связь между знаніемъ и перво
начальною непосредственною вѣрою въ Бога. А  при совершен
номъ оскудѣніи и помраченіи этой вѣры, отъ какихъ бы то ни 
было причинъ, возникаетъ одинъ изъ опаснѣйшихъ религіоз
ныхъ недуговъ, — теоретическій или практическій атеизмъ, и 
отъ этого недуга не можетъ предохранить ни многоученость, 
ни довольно сильное развитіе Формальной способности мышле
нія. Человѣкъ естественно и легко можетъ отрицать существо
ваніе того, чего онъ не ощущаетъ въ себѣ самомъ, какъ не
посредственно даннаго и реальнаго.

Все это показываетъ, что для сравнительной оцѣнки зна
ченія разсудка и ума, непосредственнаго знанія или точнѣе—  
вѣры и мышленія, въ области религіознаго знанія, нужно 
имѣть въ виду не относительное только значеніе ихъ, какъ 
Формъ или ступеней знанія, но и качественный характеръ 
какъ самыхъ способностей, такъ и содержанія, которое дается 
ими. Одна Форма знанія сама по себѣ не опредѣляетъ еще 
его истины и цѣнности. Понятіе конечно выше простаго ощу
щенія; но ложное пониманіе предмета не только не выше, но 
даже гораздо вреднѣе, чѣмъ ясное, здравое непосредственное 
ощущеніе. Тоже отношеніе Формъ и степеней сознанія къ ка
честву содержанія ихъ замѣчаемъ и въ другихъ Сферахъ иси- 
хической жизни, напримѣръ нравственной. Вѣрное и правиль
ное, основанное на инстинктивномъ стремленіи нашей природы 
къ добру, дѣйствованіе, гораздо выше и чище, чѣмъ основан
ная на превратномъ понятіи о нравственности дѣятельность. 
Все это имѣетъ приложеніе и къ религіозному знанію. Нѣтъ 
спора, что идеалъ такого знанія есть постоянное соединеніе 
и жизненное, гармоническое взаимопроникновеніе основанной 
на непосредственномъ ощущеніи Божества вѣры и постепенно 
развивающагося и усовершающагося на этой основѣ знанія; 
то и другое должны взаимно относиться какъ корень и рас
теніе. Но если, какъ часто бываетъ въ дѣйствительности, такой
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гармонія обоихъ элементовъ религіознаго званія нѣтъ; если 
даже, на основанія печальныхъ наблюденіи, часто противопо
лагаютъ непосредственную вѣру и знаніе, какъ элементы, 
усиленіе ивъ коихъ одного неминуемо влечетъ ослабленіе дру
гаго; то нри сравнительной оцѣнкѣ ихъ мы должны имѣть въ 
виду не теоретическое ихъ значеніе, но жизненную важность въ 
дѣлѣ религія. А  съ этой течки зрѣнія мы конечно должны 
отдать предпочтеніе религіозной вѣрѣ предъ знаніемъ. Такое 
предпочтеніе основывается иа томъ, что вѣра или непосред
ственное убѣжденіе есть въ нашемъ духѣ нѣчто коренное и 
первоначальное, а знаніе —  нѣчто производное и по времени 
второстепенное. Поэтому чистая и живая вѣра возможна и 
безъ званія, но чистое и живое религіозное знаніе невозможно 
безъ вѣры. Человѣкъ съ знаніемъ, но безъ религіозной вѣры, 
не можетъ сдѣлать своего знанія истинно-религіознымъ; чело
вѣкъ съ такою вѣрою заключаетъ въ себѣ возможность раз
витія знанія и если такое знаніе не всегда произрастаетъ на 
почвѣ вѣры, то вина тому можетъ быть не въ самомъ чело
вѣкѣ, а въ различныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для его 
развитія вообще. Но такоіі недостатокъ религіознаго знанія? 
т.-е. способности сознавать религіозную истину въ Формѣ яс
ныхъ, отчетливыхъ и основанныхъ на разумныхъ основаніяхъ 
понятій, не есть какое-либо существенное лишеніе въ дѣлѣ 
религія, безъ чего было бы невозможно достиженіе самой цѣ
ли ея— живаго взаимоотношенія между Богомъ и человѣкомъ. 
Недостатокъ отчетливаго знанія здѣсь можетъ быть воспол
няемъ глубиною и энергіею непосредственнаго убѣжденія, ко
торое въ своей чистотѣ и энергіи можетъ инстинктивно, такъ 
сказать, угадывать и постигать тѣ истины, для достиженія 
которыхъ нужны часто долговременныя усилія ума. Нерѣдки 
примѣры, что простые и теоретически мало развитые люди, 
при высотѣ нравственнаго развитія, обладаютъ такимъ непо
средственно свѣтлымъ и высокимъ чувствомъ религіозной ис
тины, что оно служитъ для нихъ болѣе надежнымъ руково
дителемъ въ религіозной жизни, чѣмъ самыя прочныя, осно-
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ванныя на долговременныхъ изысканіяхъ, убѣжденія разума. 
Истина, сокрытая часто отъ премудрыхъ н разумныхъ, от
крывается иногда младенцамъ.

Иы до сихъ поръ говорили объ отношеніи ума или способ
ности непосредственнаго ощущенія сверхчувственнаго къ зна
нію и его спеціальному органу— разсудку. Надѣемся, что точ
нымъ разграниченіемъ ихъ взаимныхъ правъ и сферъ дѣятель
ности мы достаточно устранили опасеніе односторонняго воз
вышенія значенія одной какой-либо изъ этихъ, равноправныхъ 
въ дѣлѣ религіи, способностей, въ ущербъ другой. Что ка
сается теперь до отношенія религіознаго знапія къ двумъ дру
гимъ главнымъ способностямъ вашей души — чувству и волѣ, 
то въ общихъ чертахъ оно намѣчено въ критикѣ ученія о 
религіи Канта и Шлейермахера. Мы видѣли, что нп чувство, 
пи нравственное сознаніе не могутъ быть первоначальнымъ 
источникомъ религіи, что какъ чувство, такъ и нравственность 
получаютъ религіозный характеръ только подъ условіемъ пред
варительнаго знанія о Ногѣ, въ какой бы Формѣ ни являлось 
это знаніе. Здѣсь ограничимся нѣсколькими замѣчаніями.

Что непосредственное ощущеніе Божества, равно какъ и 
основанныя на немъ различнаго рода представленія и понятія 
о Богѣ, могутъ и должны возбуждать различнаго рода рели
гіозныя чувствованія, это само собою разумѣется по общей 
связи и взаимопроникновенію всѣхъ силъ человѣческаго духа. 
Ближайшій вопросъ здѣсь могъ бы состоять въ томъ: въ ка
кихъ спеціальныхъ оттѣнкахъ чувствованія можетъ отражаться 
въ насъ религіозное сознаніе? Отвѣтъ на этотъ вопросъ могъ 
бы дать обильное содержаніе для своего рода религіозной пси
хологіи чувства, при чемъ конечно должны бы быть приняты 
во вниманіе не только разнообразныя представленія о Богѣ, 
но и различные оттѣнки нравственнаго и умственнаго состо
янія самого человѣка, такъ какъ чувство болѣе, чѣмъ другія 
способности, носитъ на себѣ индивидуальный характеръ, услов- 
ливаемый особенностями природы каждаго человѣка. Поэтому 
искать одного, кореннаго и специфически религіознаго чув-
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ства (какимъ наиримѣръ Шлейермахеръ почиталъ чувство без
условной зависимости) было бы, кажется намъ, напраснымъ 
трудомъ. Здѣсь можно указать только на двѣ крайнія границы 
области религіозныхъ чувствованій, на два предѣла, которыми 
замыкается ихъ разнообразіе,— высшій и низшій. Если будемъ 
имѣть въ виду нормальное положеніе человѣка въ дѣлѣ рели
гіи, то конечно должны предположить, что первое чувство, 
которое должно возбуждать въ немъ непосредственное и живое 
ощущеніе Божества, есть чувство высшаго блаженства, вы ра
жающагося въ любви человѣка къ своему Творцу. Итакъ лю
бовь къ Богу можетъ быть названа первымъ и высшимъ ре
лигіознымъ чувствованіемъ. Вотъ иочему и въ ряду дѣйстви
тельно сущ ествую щ ихъ религій та религія есть высшая и 
совершеннѣйшая, которая пробуждаетъ это чувство и ставитъ 
его основаніемъ нравственно-религіозной жизни: такова —  Ре
лигія Христіанская. Если же возьмемъ другой крайній предѣлъ 
религіознаго отношенія человѣка къ Богу, возьмемъ человѣка 
въ наибольшемъ отдалеиіи его отъ Божества, а непосредствен
ное ощущеніе сверхчувственнаго, свойственное нашей приро
дѣ, въ наименьшемъ его развитіи: то можемъ ожидать, что въ 
области чувствованія такое состояніе выразится въ какомъ- 
либо тягостномъ ощущеніи ненормальности своего положенія. 
Вмѣсто чувства блаженства, мы встрѣтимъ чувство неудовле
творенности и томленія духа, вмѣсто любви— чувство страха, 
проистекающее изъ смутнаго сознанія неестественности сво
его религіознаго состоянія и виновности въ томъ. И мы дѣй
ствительно видимъ, что такое именно чувство является господ
ствующимъ на низшихъ ступеняхъ религіознаго сознанія въ 
мірѣ языческомъ; и тѣ философы, которые въ страхѣ видѣли 
начало религіи, имѣли въ виду дѣйствительно низшую Форму 
религіознаго чувства, хотя и ошибались, почитая низшее пер
воначальнымъ и кореннымъ 9). Между этими двумя крайними

Само собою разумѣется, что этотъ страхъ, какъ низшая Форма рели
гіознаго чувства, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ страхомъ Божіимъ, 
л^торый имѣетъ мѣсто и на высшихъ ступеняхъ религіознаго сознанія.
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религіозными чувствованіями,— страхомъ и любовью, включа
ются, какъ мы сказали, всѣ прочія чувства въ ихъ разнооб
разныхъ оттѣнкахъ.

Точно также, какъ чрезвычайно различны оттѣнки чувство
ваніи, соотвѣтственно индивидуальнымъ особенностямъ лицъ 
и народовъ, разнообразны и виды нравственной дѣятельности 
подъ вліяніемъ религіозной идеи. Такое разнообразіе услож
няется тѣмъ еще, что на эту дѣятельность, кромѣ теоретиче
скихъ понятій о Богѣ, оказываютъ вліяніе и религіозныя чув
ствованія. Подъ обоюднымъ вліяніемъ знанія и чувства возни
каетъ особенная Форма спеціально-религіозныхъ дѣйствій, въ 
отличіе отъ чистонравственныхъ дѣйствій, обозначаемыхъ име
немъ культа: сюда относятся различныя Формы богослуженія, 
жертвъ и т. и. Кромѣ того, здѣсь религіозная идея имѣетъ 
опредѣляющее вліяніе не трлько на нравственное состояніе 
лица, но и на взаимныя отношенія людей между собою: подъ 
вліяніемъ ея возникаютъ различнаго рода религіозныя обще
ства съ ихъ уставами и іерархіею. Раскрыть основныя Формы, 
въ какихъ отражается религія въ практической жизни какъ 
отдѣльныхъ лицъ, такъ и обществъ, показать происхожденіе 
этихъ Формъ изъ коренныхъ потребностей религіознаго созна
нія, прослѣдить дальнѣйшее ихъ видоизмѣненіе подъ вліяніемъ 
какъ измѣненій этого сознанія, такъ и внѣшнихъ, этнографи
ческихъ и историческихъ условій, есть дѣло ф и л о с о ф іи  ре
лигіи.

В. К у д р я в ц е в ъ .

Говоря о сравнительномъ значеніи религіозныхъ чувствованій, мы должны 
брать ихъ не въ отвлеченіи отъ содержанія, но въ связи съ нимъ. Чувство 
само по себѣ, какъ справедливо замѣтилъ Гегель, есть простая Форма со
знанія, которая можетъ заключать какъ самое возвышенное, такъ и самое 
низкое содержані опредѣленную цѣну оно получаетъ именно отъ того 
содержанія, какое его возбуждаетъ. Но съ этой точки зрѣнія между рели
гіознымъ страхомъ дикаря-язычника и страхомъ Ьожіииъ христіанина нѣтъ 
никакого сравненія.



ЛЮБИМЫЕ КУМИРЫ ).

Рече ему Іисусъ: аще хощеши совершенъ 
быти, иди, продаждъ имгъніе твое и 
даждъ тѵщимъ, и имѣти имаши сокро
вище на небеси, и гряди въ слѣдъ Мене. 
Слышавъ же юноша слово, отыде скорбя: 
бѣ бо имѣя стяжанія многа. Мѳ. XIX, 
2 1 — 2 2 .

Мы не удивимся, если многимъ покажется страннымъ и 
чрезмѣрнымъ условіе, предложенное Іисусомъ Христомъ сему 
юношѣ. Онъ съ дѣтства сохранилъ всѣ заповѣди, закономъ 
данныя, и могъ ожидать, что ему меньше чѣмъ другому пред
пишутъ такую строгую обязанность— продать все имѣніе н р аз
дать вырученное нищимъ. Почему же долженъ онъ исполнить 
то, чего ни законъ не повелѣваетъ, ни самъ Іисусъ Христосъ 
не требуетъ ни отъ кого вообще? На такой вопросъ отвѣтъ 
близокъ, когда вникнемъ въ разсказъ Евангелиста. Если хо
чешь быть совершенъ, говоритъ Іисусъ Христосъ, продай все, 
что имѣешь и раздай нищимъ. Если не хочешь быть совер
шенъ, можешь оставаться при томъ, что дѣлалъ до сихъ поръ; 
но стремясь къ совершенству, умѣй отъ всего отказаться. До
кажи это жертвуя Мнѣ всѣмъ имѣніемъ твоимъ; могъ бы Я 
потребовать иное, потребовать больше, но довольно, если 
явишься готовымъ на все, что Мнѣ угодно будетъ повелѣть 
тебѣ. Ты не знаешь, почему требую богатства твоего, но нуж-

*) Изъ проповѣдей покойнаго Вине, извѣстнаго своимъ христіанскимъ 
благочестіемъ и глубокомысліемъ швейцарскаго проповѣдника.
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но ли тебѣ знать это? Ты знаешь, что я Господь Твой! Ты 
пришелъ ко Мнѣ, какъ къ благому Учителю, назвалъ Мевя 
такъ, какъ одного Бога называть слѣдуетъ. Учитель ліі Я твой? 
Господь ли? имѣю ли право располагать всѣмъ твоимъ? при
надлежишь ли Мнѣ вполнѣ? Хочу испытать цхо, прежде нежели 
приму тебя въ число учениковъ Моихъ. Мнѣ нужны сердца 
нераздѣленныя, сердца ищущія совершенства; тотъ, кто по
ложилъ руку на рало и смотритъ назадъ, не можетъ идти за 
Мною; кто неготовъ взять крестъ свой, недостоинъ меня; Я 
мірскихъ людей посылаю къ ихъ міру, мертвыхъ къ мертве
цамъ ихъ.

Отвѣтъ Спасителя, изъясненный такимъ образомъ, т.-е. самъ 
собою, не кажется уже страннымъ и преувеличеннымъ. Вѣро
ятно, что это условіе предписано не случайно. Юноша былъ 
богатъ и, кажется, очень привязанъ къ своимъ богатствамъ. 
Можетъ статься, оуъ пожертвовалъ бы охотно Іисусу время 
свое, силы, самую жизнь; но отказаться отъ имѣнія, отъ ува
женія, доставляемаго ему богатствомъ, видѣть, какъ къ инымъ 
относятъ почитаніе, пріобрѣтенное богатствомъ его, сдѣлаться 
вдругъ человѣкомъ ничтожнымъ, послѣ того какъ былъ всегда 
важной особой, зависѣть отъ другихъ, послѣ того какъ мно
гіе отъ него зависѣли, низойти въ ничтожество, которое есть 
удѣлъ бѣдности,— все это, отстраняя даже всякое предполо
женіе скупости или сладострастія, было самымъ тяжелымъ 
испытаніемъ для добрыхъ его намѣреній. Для чего не потре
бовали отъ него жизни? Она не столько еще дорога. Но по
тому-то Іисусъ Христосъ и не потребовалъ ея. Онъ проситъ 
имѣній его, и ничего другаго; жертва самая тяжелая всего 
больше докажетъ преданность. Говоря точнѣе, Іисусъ требуетъ 
не имѣнія, Онъ призываетъ сердце къ Себѣ: надобно, чтобы 
сердце сдѣлало выборъ между гибпущнмъ богатствомъ и Госпо
домъ Богомъ; если же богатство удерживаетъ хотя малую часть 
этого колеблющагося сердца, Господь отвергаетъ его: всякій, 
желающій совершепъ быть, долженъ отдать Бог\ все сердце 
свое.
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Важность нризыва является въ новомъ свѣтѣ, если размыс
лимъ о томъ, что заключаютъ въ себѣ слова: если хочешь 
совершенъ быть. Всякій знаетъ, что они равны слову: если 
хочешь быть спасенъ. Не потому, чтобы спасеніе было цѣною, 
платою за  нреданрость, но преданность есть знакъ, что вошли 
на путь вѣры, любви, слѣдовательно спасенія. Слова Іисуса 
можно перевести такимъ образомъ: Ты пришелъ ко Мнѣ съ 
великою поспѣшностію разсчета, желаешь быть ученикомъ Мо
имъ, заботишься о животѣ вѣчномъ: но истинно ли твое стрем
леніе? Ты хочешь совершенства? Но готовъ ли ты пожертвовать 
Мнѣ всѣмъ? всему ли предпочитаешь служеніе Мое? Если такъ, 
приди,— вѣрю любви твоей. Но если отдавши все, удерживаешь 
что бы то ни было для себя, для плоти своей, для человѣка 
естественнаго, если есть что-нибудь въ мірѣ, чего Мнѣ отдать 
не хочешь, то вѣра еще не возродила тебя, ты еще ветхій 
человѣкъ, далекъ отъ царствія небеснаго, отъ жизни вѣчной.

Іисусъ Христосъ говоритъ намъ всѣмъ то, что сказалъ этому 
юношѣ. Это урокъ для тѣхъ, слишкомъ многочисленныхъ хри
стіанъ, которые ставятъ границы преданности своей, которые, 
воздвигши явно алтарь Богу истинному, прячутъ въ какомъ-ни
будь темномъ углу своей храмины тайнаго идола, какого-нибудь 
Ваала, отъ котораго не имѣютъ силы отказаться. Юноша ушелъ 
скорбя отъ Іисуса, и тѣмъ иоказалъ, что есть вещь, которой онъ 
не можетъ рѣшиться пожертвовать. Многіе христіане, отдавшись 
наружно служенію Іисуса Христа, устроивши жизнь свою 
но Его примѣру и заповѣдямъ, хранятъ привычку или склон
ность противную Евангелію, или такъ привязываются къ ве
щамъ повидимому невиннымъ и законнымъ, что когда приходитъ 
время, въ которое служеніе Господу потребуетъ ими пожер
твовать, они становятся на то неспособны, безсильны, и пос
тыднымъ отказомъ уничтожаютъ всѣ прежнія заслуги.

Такова хитрость князя тьмы. Кажется, будто онъ отступа
етъ передъ могуществомъ Божіяго Духа, покидаетъ одно мѣсто 
за другимъ, но онъ не побѣжденъ. На самой границѣ, кото
рую онъ будто готовъ перейти, какъ бѣглецъ, онъ находитъ
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крѣпость, которою спѣшитъ овладѣть, и откуда господствуетъ 
надъ всей страною. Можно явить усердіе свое во многомъ, 
принести многія жертвы и не лишиться ничего. У всѣхъ васъ 
много склонностей, привычекъ, можетъ статься пороковъ; но 
есть всегда склонность господствующая надъ другими своею 
силою, живостью, глубиною,— привычка, пеобходимость, для ко
торой мы готовы по нуждѣ жертвовать всѣми другими. Какъ 
дерево, совсѣмъ почти выпавшее изъ земли, питается и ж иветъ 
однимъ корнемъ,— какъ при общемъ параличѣ, при омертвеніи 
почти всѣхъ членовъ, упорная жизнь сосредоточивается и 
держится въ одномъ главномъ органѣ: такъ доведенная до со
храненія послѣдней привычки, послѣдней вѣтви своего эгоизма, 
душа живетъ въ ней всею полнотою своей жизни. Тотъ ещ е 
счастливъ, кто, пожертвовавъ всѣми побочными склонностями, 
можетъ удовлетворять господствующей страсти; наслажденія 
тѣмъ живѣе, что душа, откинувъ всѣ другія привязанности, не 
знаетъ уже перемѣны. Можно утвердительно сказать, что въ 
мірѣ (не духовномъ) счастливые люди бываютъ именно тѣ, ко
торые предаются одному предмету и умѣютъ все подчинить ему.

Иные, начиная христіанское поприще, обрубаютъ свою жизнь 
какъ бы крѣпкими ударами топора, утѣшаются своими пожерт
вованіями, ио они подъ разумнымъ предлогомъ, или безсозна
тельно, сберегли себѣ или мірскую привычку, или плотскую 
склонность, или иную часть ветхаго человѣка, которую больше 
цѣнятъ, чѣмъ все остальное. Успокоивши однажды совѣсть на
счетъ этой привязанности или привычки, предаются ей вполнѣ, 
лелѣютъ ее какъ послѣднее убѣжищ е естественнаго человѣка; 
пріятно быть свѣтскимъ человѣкомъ съ спокойною совѣстію, 
пользоваться міромъ и осуждать его, и въ одно время быть 
избранникомъ небесъ и счастливцемъ земли! Къ тому ж е склон
ность эта не мѣшаетъ исполненію другихъ должностей; Гос
поду остается располагать такимъ множествомъ вещей, что 
отказаться отъ сей послѣдней отрады было бы слишкомъ 
жестоко.

Безумецъ! Какъ не понялъ ты, что склонность не покорен-
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ная держитъ тебя въ плѣну, что вездѣ, гдѣ ты не можешь 
быть господиномъ, ты становишься рабомъ? Если есть такая 
привязанность, которою ты не можешь рѣшиться пожертво
вать, то ты ей принадлежишь, а не себѣ. Развѣ любовь къ 
міру не заключается вполнѣ въ каждой изъ сихъ особенныхъ 
привязанностей? Развѣ не все равно, одною ли цѣпью ты связанъ 
или тысячею цѣпей, вели одну чаетъ трудно разорвать, какъ 
тысячу? Развѣ въ главный часъ перелома жизни, въ часъ 
смерти, привязанности эти не будутъ лежать на крыль
яхъ твоихъ тяжелыя какъ цѣлый міръ? Неужели это бездѣ
лица, не важная вещь? Нѣтъ, что бы ни говорилъ ты о незначи
тельности этой привязанности, чрезъ иее гибнетъ вся твоя 
свобода.

Но главное, нужно разобрать этотъ вопросъ въ отношеніи 
къ Богу и требованіямъ Его. Когда Іисусъ Христосъ требовалъ 
отъ юноши, чтобы онъ отдалъ всѣ богатства свои, то требо
валъ, чтобы онъ не оставлялъ въ душѣ привязанности, могу
щей перевѣсить любовь къ Богу. Онъ требуетъ и отъ насъ, 
чтобы мы не любили ничего такъ сильно, что не могли бы 
отдать Ему изъ любви къ Нему.

Итакъ мы виновны, если отказываемъ Ему! Что требуетъ 
Христосъ, то требуетъ именемъ Бога, самъ Богъ и для Бога. 
Отказывая Ему, отказываемъ Богу, т.-е. Тому, отъ Кого имѣемъ 
все, Кому всѣмъ обязаны и безъ Кого мы ничто. Если это 
поймемъ, то всякое оправданіе въ малочисленности или незна
чительности предметовъ, удерживаемыхъ нами, окажется ни
чтожно. Отказывать Богу въ цѣломъ мірѣ или въ одномъ воло
сѣ — все равно. Одна добровольная, разсчитаппая непокорность 
изглаживаетъ все прежнее послушаніе. Какъ скоро вообра
жаемъ, что можемъ что-нибудь удержать отъ Бога, то ясно, 
что не почитаемъ Его Богомъ. Его святое имя кладетъ на ма
лѣйшую обязанность нашу такую же несокрушимую печать, 
какъ на всѣ наши обязанности. Можно здѣсь привести слова 
апостола Іакова: иже бо весь законъ соблюдетъ, согрѣшитъ 
же во единомъ, бысть всѣмъ повиненъ. Рекій бо: не прелюбы
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сотвориши, реклъ есть: и не убіеніи. Малѣйшій законъ, данный 
Господомъ, стоитъ наравнѣ со всею нравственностію.

Что же значитъ отказъ нашъ въ чемъ бы то ни было, даже 
въ самой незначущей вещи? Только то, что не даемъ Богу 
сердца нашего. Еслибы сердце наше принадлежало Ему, мо
гли ли бы мы не отдать Ему, что бы ни было? Господу нѣтъ 
нужды ни до дѣлъ нашихъ, ни до привычекъ; Ему нужно 
расположеніе души, выказывающееся этими дѣлами. Отказы
вая Ему въ чемъ-нибудь, отказываемъ въ сердцѣ своемъ, а въ 
сердцѣ все и заключается.

Но мы дѣлаемъ еще больше. Не только не даемъ Богу серд
ца, но отдаемъ его другому. Слѣдовательно есть предметъ, ко
торый предпочитаемъ Богу, и обожаніе, въ которомъ отказы
ваемъ Богу, гдереносимъ къ другому: этотъ-то предметъ и есть 
кумиръ нашъ, его противупоставляемъ единому истинному Богу, 
благословенному во вѣки; и наружное почитаніе наше, кото
рымъ продолжаемъ служить Всевышнему, есть только дерзкая 
нечестивая насмѣшка.

Не скажешь ли ты, что и такъ уже многимъ Богу пожер
твовалъ? не станешь ли пересчитывать все, что исправилъ въ 
себѣ, сдѣлалъ хорошаго изъ любви къ Нему? Изъ любви къ 
Нему! Скажи: изъ любви къ самому къ себѣ. Стѣсняясь между 
любовью къ міру и заботой о спасеніи души, не имѣя силы 
выбрать что-либо, ты собралъ все, что не крѣпко приросло 
къ сердцу, все, съ чѣмъ могъ разстаться безъ сильнаго стра
данія: все это вознесъ ты на жертвенникъ передъ Господомъ; 
но овцу любимую спряталъ ты на груди своей, и ее отдать 
боишься. Твое христіанство есть сдѣлка между Богомъ и мі
ромъ, безъ согласія Божія,— ибо еслибы любовь предписала 
тебѣ первыя жертвы, то внушила бы не удерживать и по
слѣднюю. Н даже она была бы первою въ твоихъ приноше
ніяхъ. На любимую овцу вознесъ бы прежде всего ножъ, ибо 
первое движеніе любви заставляетъ искать достойной жертвы 
Богу, остальное все слѣдуетъ само собою: не берегутъ соло- 
менокъ, отдавши цѣлые снопы. Господь хочетъ сердца моего,
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сказалъ бы ты тогда, сердце мое въ этой склонности, въ этой 
страсти, въ этой привычкѣ, и потому ее-то отдамъ Богу преж
де всего. Но вмѣсто того, что же сдѣлалъ ты? Ты сказалъ: 
вотъ это мнѣ не очень дорого, это будетъ на часть Богу, а 
себѣ на часть возьму то, чтд люблю, что плѣняетъ меня, къ 
чему я привязанъ. Несчастный! Что тебя привязываетъ, то 
самое и нужно Богу, поэтому суди о важности оскорбленія 
тобою Бога.

Еслибы такъ разсуждалъ язычникъ, и его осудили бы строго: 
но для христіанина такое сужденіе есть верхъ неблагодарно
сти. Пусть помыслитъ онъ о томъ, чтб Богъ сдѣлалъ для сво
ихъ тварей. Онѣ были виновны, — Онъ ни къ чему не обя
занный одарилъ ихъ. Что же, братія мои, нашелъ ли Онъ на 
предѣлахъ созданія, на границахъ ничтожества, какой-нибудь 
не цѣнный предметъ, отъ котораго Самъ отвратилъ бы очи? 
Такое предположеніе безсмысленно, и мы не касаемся его. Но 
что же? Не взялъ ли Онъ изъ глубины небесъ одно изъ ты
сячи свѣтилъ, несчетно разсѣянныхъ по его безсмертному 
чертогу, для просвѣщенія нашего горизонта болѣе блестящимъ 
свѣтомъ? Милосердіе Его не довольствуется подобными дарами 
и намъ нуженъ былъ иной свѣтъ, а не солнечный. Не избралъ 
ли Онъ изъ среды серафимовъ ангела, которому велѣлъ посѣ
тить насъ, облегчить бѣдствія и поучить истинѣ? О благосло
венное посланіе! О преславный посланникъ! О божественное 
милосердіе! Но это не все еще. Онъ далъ намъ все, что имѣлъ 
лучшаго, далъ въ жертву Своего Возлюбленнаго. Тотъ, въ Комъ 
обитаетъ вся полнота Божества, о комъ Господь благоволилъ до 
начала міра— Іисусъ Христосъ пришелъ на землю и училъ насъ; 
но и того мало, Онъ страдалъ, Онъ умеръ подъ нашими ударами, 
и по смерти своей неотлучно пребываетъ съ нами духомъ. Вотъ 
что далъ намъ Богъ. А мы за это жалѣемъ для Него, удержи
ваемъ у себя что? Прахъ, ничто, т.-е. любимую нами вещь, жерт
ва коей равняется у насъ съ жертвою всего сердца нашего, 
единственной вещи угодной Ему и достойной жертвы.

И все это, поймите, братія, все это дѣлается подъ покро-
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вомъ христіанства, съ полнымъ убѣжденіемъ въ своемъ хри
стіанствѣ. Поступающіе такимъ образомъ считаютъ себя без
опасными, у пристани и посреди спокойныхъ водъ, гдѣ, съ 
брошеннымъ якоремъ и собранными парусами, покоится не
подвижный ихъ корабль, глядятъ съ состраданіемъ на море 
открытое, па суда стонущія и борющіяся съ грозными вѣ
трами. Ахъ! Можетъ статься, счастливѣе тѣ корабли, которые 
сражаются съ волнами! Конечно, жалокъ тотъ, кто призванный 
къ христіанству, разсчелъ сначала, какихъ ему оно стоить бу
детъ трудовъ, пожертвованій, и испуганный требованіями ре
лигіи иогрузился на время снова въ свѣтъ ,— но по крайней 
мѣрѣ, онъ въ одномъ отношеніи постигъ христіанство, знаетъ, 
чего требуетъ законъ совершенный, у него есть чувство 
и понятіе о христіанскомъ совершенствѣ: это чувство, вѣ
роятно, не оставитъ его, и быть можетъ дверьми закона 
войдетъ онъ въ область благодати. Но тотъ, кто, придумы
вая мечтательное соглашеніе страстей своихъ съ закономъ 
Божіимъ, пагубнымъ искусствомъ достигъ способа внести по
роки свои въ христіанство, соединить въ одно цѣлое плоть и 
духъ, небо и міръ, тотъ, кто живетъ спокойно въ такихъ лож
ныхъ, полныхъ обмана отношеніяхъ, тотъ еще болѣе достоинъ 
сожалѣнія; сто разъ лучше тревожное смятеніе дѣтей міра, не
жели это губительное спокойствіе; такому человѣку надобно 
желать скораго возбужденія и тревоги.

Иногда самъ Господь о томъ попечется: Онъ пошлетъ по
слѣдователямъ этого привольнаго христіанства такое положе
ніе, въ которомъ выборъ становится необходимымъ, въ кото
ромъ жертва любимымъ кумиромъ есть единственное доказа
тельство искренности ихъ вѣрованія. Тогда завѣса раздирает
ся, мечты исчезаютъ, тогда христіанство, явившись въ сопро
вожденіи тягостныхъ необходимостей, неожиданныхъ пожер
твованій, нанося руку на наше любимое, единственное наше, 
въ новомъ видѣ кажется свѣтскому человѣку. Оно уже не 
прекрасно, онъ не стремится защищать его, не враждуетъ на 
враговъ его, но почти готовъ съ ними порицать его, винитъ

Т. I. 1871 г. 13
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излишнюю ревность христіанъ послѣдовательныхъ, или не 
смѣя вдругъ порочить прежніе поступки свои, скрываетъ пе
чаль, и однимъ равнодушіемъ и холодностію показываютъ пе
ремѣну своихъ мыслей. Какъ бы то ни было, въ такихъ слу
чаяхъ мы познаемъ себя, и такое внезапное сознаніе можетъ 
привести насъ къ пересмотру всей вѣры нашей, и наполнит
ся новымъ виномъ христіанства новый сосудъ возродившей
ся души.

Теперь, братья, спросите себя сами— относится ли къ вамъ 
случившееся съ богатымъ юношей. Іисусъ Христосъ вамъ не 
говоритъ: продай все, что имѣешь и раздай нищимъ; но гово
ритъ: готовы ли вы это сдѣлать? Любите ли вы Меня больше 
всего, или есть что-нибудь, что любите больше Меня? Будете 
ли христіанами, если для исповѣданія вѣры своей должны 
отказаться отъ общественныхъ вашихъ выгодъ, отъ преиму
ществъ сана вашего, отъ удовольствій, отъ избраннаго круга 
знакомыхъ людей? Будете ли христіанами, если придется из
мѣнить спокойныя привычки, вкусныя яства и принять тѣс
ный образъ жизни? Будете ли христіанами, если надобно отка
заться отъ вліянія на дѣла общественныя, возвратиться въ неиз
вѣстность частной жизни? Будете ли христіанами, если надобно 
будетъ отказаться отъ привлекающихъ разумъ наукъ, отъ на
слажденій ученаго любопытства? И еслибы изъ христіанина 
уважаемаго, руководителя душъ, просвѣтителя малыхъ, вамъ 
пришлось стать въ число малыхъ, быть униженнымъ низ
шими, принимать совѣты отъ простыхъ, укоры отъ бѣдныхъ, 
будете ли тогда христіанами? Еслибы пришлось быть въ 
одномъ кругу съ людьми иротивными міру, странными въ обы
чаяхъ, но почтенными по благочестію и ревности, будете ли 
и тутъ христіанами? Еслибы случилось въ обществѣ, для 
васъ пріятномъ, спорить съ сильнымъ властію невѣрующимъ, 
исповѣдать искупленіе посреди умниковъ деистовъ, будете ли 
тогда христіаниномъ? Вотъ что мм должны у себя спрашивать 
для того, чтобы знать себя, и это мы дѣлать обязаны.

Часто бываетъ, что эта мірская привязанность, внутренній
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нашъ идолъ, скрытъ отъ пасъ, мы обожаемъ его безъ созна
нія. Но если, исповѣдуя искренно христіанскую вѣру, нахо
димъ въ себѣ холодность, равнодушіе, отвращеніе, песвязность 
въ жизни, то нужно обратить вниманіе на эти признаки. Они 
показываютъ, что подъ кровлей нашей хранится запрещенное, 
и благословеніе Божіе не можетъ сойти на насъ; они являютъ 
присутствіе кумира на алтарѣ сердца, кумира препятствующаго 
Духу Святому поселиться въ сердцѣ; обличаютъ иную любовь, 
отстрапяющѵю любовь къ Богу. Спѣшите принести Господу 
послѣднюю жертву, и благоволеніе Господа возвратится къ 
вамъ. Почувствуйте, что давши въ сердцѣ мѣсто врагу Господ- 
пю, вы сами сдѣлались врагомъ Его; сознайтесь, что вы Его 
не любили. Восторжествовавъ побѣду какъ избранные, сми
ритесь какъ грѣшники; сознайтесь, что снова нужно начать 
дѣло, которое казалось прежде почти совершоннымъ; поручи
те его неутомимому милосердію Спасителя; въ немъ не бу
детъ отказа; оно дается сокрушеннымъ сердцемъ, и вмѣсто 
суетныхъ, пустыхъ, пагубныхъ ликованій собственной правды, 
Фарисейства и ложнаго мира, навсегда наполняетъ душу тор
жествомъ смиренія, раскаянія, сыновней преданности и ду
ховной нищеты.

13*



ПРАКТИКА ЦЕРКОВНАГО СУДА

НА В С Е Л Е Н С К И Х Ъ  И П О М Ѣ С Т Н Ы Х Ъ  С О Б О Р А Х Ъ .

Разсматривая положительное законодательство вселенскихъ 
и помѣстныхъ соборовъ относительно церковнаго суда, мы на
шли '), что ихъ опредѣленія касаются только существеннѣй
шихъ сторонъ судебной дѣятельности церковной власти, уста
навливаютъ въ общихъ чертахъ организацію суда по различ
нымъ инстанціямъ, начертываютъ общій порядокъ движенія 
суднаго дѣла, опредѣляютъ основанія подсудности, условія, 
которымъ долженъ удовлетворять обвинитель и свидѣтель по 
церковному дѣлу и т. п. Изъ всѣхъ этихъ опредѣленій видно, 
что церковные законодатели на соборахъ имѣли въ виду не 
составленіе особаго и подробнаго устава для суда надъ лицами 
н дѣлами, подлежащими вѣдомству церкви, но желали обозна
чить только тѣ особенности, сравнительно съ общимъ, господ
ствовавшимъ тогда, порядкомъ судопроизводства, которыя при
знано было необходимымъ опредѣлить сообразно съ особен
нымъ характеромъ лицъ, подсудныхъ церкви, и дѣлъ подле
жащихъ ея разсмотрѣнію. Въ этомъ отношеніи соборные ка
ноны очень подробны особенно въ вопросахъ, касающихся 
судоустройства, порядка инстанціи и отношеній церковнаго 
суда къ гражданскому по вопросу о подсудности. Но въ тѣхъ

*) См. №№ 11 и 12 Прав. Обозр. 1870 г. («Каноническое устройство цер
ковнаго суда по началамъ вселенскаго соборнаго законодательства.»
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же самыхъ канонахъ мы не находимъ почти никакихъ указа
ній на очень многія стороны судебнаго процесса, которыя не
сомнѣнно имѣютъ во всякое время существенную важность 
для отправленій правосудія, и не могутъ быть оставлены безъ 
внимапія ни въ одпомъ правильно организованномъ судопроиз
водствѣ. Въ нихъ почти ничего не говорится ни о порядкѣ 
привлеченія къ суду, ни о производствѣ дознанія, ни о допро
сахъ, ни о доказательствахъ, ни о составленіи приговора и 
т. д.; такъ что, ограничиваясь однимъ положительнымъ зако
нодательствомъ церкви, мы не могли бы составить себѣ яснаго 
и полнаго понятія о томъ, какъ, по какимъ правиламъ и Фор
мамъ дѣйствовалъ церковный судья при производствѣ дѣлъ, 
представлявшихся на его разсмотрѣніе. Само собою разумѣется, 
что безъ правилъ и Формъ обойтись было нельзя; съ призна
ніемъ церкви господствующею въ имперіи, кругъ общественной 
дѣятельности іерархіи разширился, внутреннія отношенія въ 
ней самой и внѣшнее соприкосновеніе ея съ другими сферами 
жизни сдѣлались гораздо разнообразнѣе и сложнѣе, епископ
ское судилище (аибіепііа ерізсораііз) было ОФФиціально при
знано государственными законами, его приговоры приводились 
въ исполненіе свѣтскими властями и сопровождались граждан
скими послѣдствіями. Такимъ образомъ простая внѣшняя на
добность должна была послужить побужденіемъ къ тому, что
бы сообщить духовному суду правильныя и постоянныя Фор
мы, потому Что невозможно было въ сложныхъ и запутан
ныхъ процессахъ, приводившихъ въ движеніе цѣлыя церков
ныя области, а иногда и всю церковь, довольствоваться про
стыми, моральными правилами и несложными Формами оте
ческаго, иатріархальнаго разбирательства. Судъ по этимъ пра
виламъ, какъ бы ни былъ онъ справедливъ самъ по себѣ, 
всегда былъ бы случайный, субъективный судъ, и не имѣлъ 
бы другихъ гарантій для своей правильности, кромѣ честности 
и способности лицъ, непосредственно участвовавшихъ въ су
допроизводствѣ. Болѣе прочныя, объективныя гарантіи мо
гли быть установлены правильными и раціональными Форма-
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ми процесса. Если церковные законодатели на соборахъ не 
занимались спеціально установленіемъ этихъ Формъ, то не по
тому, чтобы считали ихъ не нужными и предоставляли всѣ 
подробности судопроизводства благоусмотрѣнію судьи, а по
тому, что не находили нужнымъ составлять для духовнаго суда 
какія-либо особыя правила, помимо общеустановленныхъ для 
всѣхъ гражданъ. Обозначивъ въ своемъ законодательствѣ необ
ходимыя для духовнаго суда особенности, церковная власть 
считала свою задачу въ этомъ отношеніи законченною и, от
страняя отъ себя частнѣйшую регламентацію судебныхъ по
рядковъ, какъ дѣло лежащее впѣ ея собственной компетентно
сти и призванія, она находила нужнымъ въ дальнѣйшей орга
низаціи духовнаго суда слѣдовать общимъ правиламъ, установ
леннымъ въ государствѣ, и примѣнять ихъ къ своимъ потреб
ностямъ. Важнѣйшія изъ этихъ правилъ, основанныя на об
щихъ требованіяхъ здраваго юридическаго смысла, въ соотвѣт
ствующей тому времени степени его развитія, перенесены безъ 
всякихъ измѣненій изъ римскаго права въ каноническое. Дру
гія, и притомъ большая часть, касающіяся подробностей, не 
вошли въ церковный канопъ, но были усвоены церковной 
практикой и получили въ ней настолько примѣненія, насколько 
дозволяли это особенности духовнаго суда, опредѣляемыя ха
рактеромъ лицъ и дѣлъ, подсудныхъ церковной власти.

Лучшимъ доказательствомъ высказаннаго положенія служитъ 
церковный судъ на соборахъ вселенскихъ и помѣстныхъ. Со
боры въ древней церкви были не только законодательными и 
правительственными органами, но и высшими судебными три
буналами, гдѣ разсматривались и разрѣшались замѣчательнѣй
шіе процессы по дѣламъ, привлекавшимъ вниманіе церковной 
власти и всего христіанскаго общества. Путемъ судебной прак
тики на соборахъ устанавливались законодательныя нормы для 
судопроизводства по дѣламъ церковнымъ; здѣсь же происхо
дила работа примѣненія установленныхъ въ имперіи порядковъ 
къ дѣламъ, входившимъ въ кругъ церковнаго вѣдомства. Въ 
дошедшихъ до насъ дѣяніяхъ соборовъ мы имѣемъ драгоцѣн-
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ный матеріалъ, при помощи котораго можемъ уяснить вну
тренніе мотивы многихъ церковныхъ правилъ, безъ связи съ 
исторіею представляющихся малопонятными. Здѣсь же, въ жи
вой картинѣ соборной дѣятельности, мы находимъ существен
ное дополненіе къ отрывочнымъ постановленіямъ каноновъ о 
церковномъ судѣ и можемъ опредѣлить, насколько церковь заим
ствовала для своихъ внутреннихъ потребностей у  государства 
и какъ примѣняла къ своимъ дѣламъ установленные въ граж
данскомъ обществѣ порядки. Для разъясненія этихъ вопросовъ 
необходимо предварительно указать въ возможно краткихъ чер
тахъ общій характеръ и порядокъ судопроизводства, установ
ленный въ V  и VI ст. во всѣхъ обыкновенныхъ судахъ рим
ской имперіи. Въ немъ мы будемъ имѣть образецъ для срав
ненія съ церковно-судебною практикою того времени; сход
ство или разности дадутъ намъ основанія для выводовъ.

Прежде всего необходимо поставить на видъ одно обстоя
тельство, имѣющее для насъ особенную важность: римское 
императорское право не знало современнаго различенія суда, 
управленія и администраціи, и римское понятіе юрисдикціи 
гораздо шире нашего понятія судебной власти и обнимаетъ 
собою самыя разнообразныя функціи. Дѣйствія чисто адми
нистративныя, нанр. отпущеніе на волю, усыновленіе, переда
ча собственности, вводъ во владѣніе и пр., причислялись, вмѣ
стѣ съ собственно судебными отправленіями, къ преторской 
юрисдикціи. Тому же претору принадлежало право, по своей 
Формѣ законодательное, издавать едикты и также называлось 
юрисдикціею. Почти императорская власть проконсуловъ въ 
провинціяхъ носила то же названіе; наконецъ даже воеоная 
власть побѣдителя надъ побѣжденнымъ включалась въ понятіе 
юрисдикціи.

Вслѣдствіе такого широкаго понятія о единствѣ власти, о 
господствѣ (ішрегіиш), должности, съ которыми по римскому 
праву соединялась юрисдикція, нельзя представлять себѣ по 
современнымъ образцамъ нашихъ должностей, какъ совокуп
ность извѣстныхъ, однородныхъ правъ, въ точно ограни чен-
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ной сферѣ и въ опредѣленныхъ закономъ рамкахъ и направ
леніяхъ. Римскія должности, каждая въ своемъ пространствен
номъ кругу, носили въ себѣ такъ-сказать элементъ верховен
ства, имъ принадлежала юрисдикція въ смыслѣ ітр егіи т съ 
мѣстнымъ ограниченіемъ. Здѣсь не было какого-либо точнаго 
раздѣленія различныхъ по своимъ свойствамъ отправленій вла
сти, но съ одною и тою же должностію, въ одномъ и томъ 
же понятіи юрисдикціи соединялись разнообразные виды еди
ной по существу власти. Понятіе о единствѣ власти, о го
сподствѣ, преобладало надъ разновидностію ея отправленій. Пре
фектъ пгЬі обладалъ полицейскою властію, уголовною и отча
сти гражданскою юрисдикціею въ Римѣ и Италіи, преторъ — 
гражданскою юрисдикціею и правомъ издавать едикты (т.-е. 
извѣстною долею законодательной власти). Проконсулы въ 
провинціяхъ соединяли въ своихъ рукахъ всю власть, кото
рую въ городѣ имѣли различныя должностныя лица.

Въ такомъ широкомъ смыслѣ понятіе юрисдикціи и должно
сти, ею обладающей, перешло изъ римскаго въ каноническое 
право. Всѣ права, принадлежащія епископу въ его епархіи, 
не только управленіе, судъ, администрація, но даже препода
ваніе таинствъ и другихъ священнодѣйствій причислялись къ 
его юрисдикціи. Вѣ этомъ общемъ смыслѣ юрисдикція явля
лась равносильною съ церковно-правительственною властію, 
ваобще составляла ітрегіи т, съ мѣстнымъ ограниченіемъ опре
дѣленнымъ округомъ, подобно власти начальника римской про
винціи. Въ этомъ отношеніи по объему власти и совмѣщенію 
разнородныхъ ея отправленій епископы ближе всего подхо
дили къ римскимъ проконсуламъ провинцій. Господствовавшее 
во всемъ римскомъ императорскомъ мірѣ понятіе о власти не 
осталось безъ могущественнаго вліянія на каноническое пра
во, на образованіе церковно-правительственной системы.

Послѣ этого предварительнаго замѣчанія, обратимся къ уст
ройству римскаго суда, какъ одного изъ проявленій общей 
юрисдикціи.

Въ разсматриваемую нами эпоху судопроизводство въ рим-
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ской имперіи продолжало еще удерживать свой прежній пу
бличный, гласный характеръ, хотя судъ постепенно начиналъ 
переходить съ Форума въ закрытыя судебныя учрежденія, въ 
весгеіагіит, и почетнѣйшимъ между гражданами предоставля
лись первыя мѣста въ галлереяхъ слушателей *). Согласно съ 
древнимъ порядкомъ судъ производился устно; и обвинитель, 
и обвиняемый, и свидѣтели представляли свои донесенія, объя
сненія и показанія словесно; но со времени классическихъ 
юристовъ вводятся протоколы (асіа) судебныхъ дѣйствій, ко
торые, во время самыхъ засѣданій, ведутся особо назначен
ными для этого скорописцами. Въ этихъ актахъ помѣщались 
не только показанія свидѣтелей, но и объясненія сторонъ, 
очевидно съ тою цѣлію, чтобы высшая инстанція, въ случаѣ 
аппеляціи, имѣла возможность воспроизвести движеніе процес
са въ низшей инстанціи со всѣми подробностями. Эти замѣтки, 
въ теченіи пяти дней по окончаніи судебнаго производства, 
были приводимы въ надлежащій порядокъ и редактируемы 
протоколистами (ехсеріогез), должность которыхъ была при
знана публичною. Приговоръ по закону долженъ быть состав
ленъ письменно и потомъ объявленъ ех ІіЬеІІо ѵеі регісиіо, 
чрезъ протоколъ. Что касается мѣста судебныхъ засѣданій, 
то, согласно съ древнимъ порядкомъ, судья долженъ былъ 
производить судъ и изрекать приговоръ па возвышенномъ мѣ
стѣ (ігіЬипаІ); только маловажные проступки были судимы сіе 
ріапо. Такова внѣшняя сторона, обстановка суда.

Порядокъ судебныхъ дѣйствій въ обвинительномъ процессѣ, 
предъ обыкновенными судами Юстиніанова времени, былъ слѣ
дующій *): процессъ начинался съ того, что обвинитель являл-

 ̂ Мы заимствуетъ эти свѣдѣнія изъ сочиненія Гейба (ОеіЬ) ОеісЬісЫе 
сіез готівсЬеп Сгітіпаіргосеззез Ьіз гит Тосіе Іизііпіапз. 1842 г., и Молитора 
(Моіііог) ІІЬег КапопіісЬез ОегісЫзѵегГаЬгеп ^е^еп Кіегікег. 1856 г. По
слѣдній группируетъ въ сокращеніи «акты, подробно раскрытые въ обшир
номъ сочиненіи перваго.

а) Описываемый порядокъ существовалъ почти во всѣхъ обыкновенныхъ 
судахъ префектовъ преторіи, сената и императорскихъ; въ Римѣ и Кон-
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ся предъ судьею и заявлялъ ему свое обвиненіе устно, или 
представлялъ письменную жалобу (ІіЬеІІиз, п о т іп із  (Іеіаііо). 
Устная жалоба вносилась въ протоколъ (іпзсгірііо); во вся
комъ случаѣ обвинитель обязывался подписать или свою ж а
лобу, или самый протоколъ; за безграмотностію допускалась 
подпись третьяго лица отъ имени истца (зиЬзсгірІіо). Въ то же 
самое время къ жалобѣ присоединялось заявленіе, что обви
нитель обязывается подъ страхомъ отвѣтственности, равной 
возмездію за взводимое имъ на другаго преступленіе (Іаііо), 
доказать вину отвѣтчика и продолжать процессъ до оконча
тельнаго приговора Затѣмъ судья опредѣлялъ правоспособ
ность обвинителя въ отношеніи къ суду, или между многими 
обвинителями, одновременно явившимися на судъ, избиралъ 
наиболѣе удовлетворяющаго условіямъ, опредѣляемымъ въ за 
конѣ. Вступительныя дѣйствія процесса заканчивались объяв
леніемъ судьи, что отвѣтчикъ поставляется въ положеніе обви
няемаго (геаіиз)— потіпів гесерііо, Присутствіе отвѣтчика при 
предварительныхъ дѣйствіяхъ не считалось необходимымъ. Но 
если онъ, какъ это обыкновенно бывало, не присутствовалъ, 
то на истца возлагалась обязанность, прежде открытія глав
ныхъ дѣйствій процесса, сообщить отвѣтчику важнѣйшіе пунк
ты обвиненія. Слѣдствіемъ объявленія отвѣтчика въ положе
ніи обвиняемаго потіп із гесерііо— было то, что опъ не толь
ко признавался неспособнымъ къ извѣстнымъ должностямъ 
и гражданскимъ правовымъ дѣйствіямъ, но могъ подвергнуться 
надзору во всѣхъ трехъ его видахъ, смотря по важности 
и обстоятельствамъ дѣла: сизіосііа ІіЬега, сизіосііа т ііііагіз, 
сизіосііа риЫіса. По закону, вмѣстѣ съ потіп із гесерііо назна
чаемъ былъ день главныхъ судебныхъ дѣ й с твій , хотя произ
волъ судей, особенно въ періодъ упадка римской имперіи, 
часто возбуждалъ жалобы на нарушеніе предписаній закона

стантинонолѣ въ судѣ ргеГесІі игЬі, ѵісагіі игЬі Нотае, ргеГесІі аппопае 
и ѵізіііит; въ Италіи—въ императ. судахъ префектовъ и квесторовъ, кон
суловъ; шъ провинціяхъ— въ судахъ намѣстниковъ. См. Моііі. стр. 25прим.
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и былъ причиною разширенія древняго годичнаго срока для 
окончанія всякаго процесса на новый, при Юстиніанѣ двух
годичный.

Въ назначенный день открывался главный, или заключитель
ный процессъ троектратньшъ вызовомъ чрезъ геродьда обѣихъ 
сторонъ къ суду (сііаііо). Этому словесному вызову предше
ствовалъ, но крайней мѣрѣ, по позднѣйшему ораву, письмен
ный, также троекратный вызовъ. Если обвинитель не являлся 
въ судъ, тогда имя обжалованнаго вычеркивалось сейчасъ же 
изъ протокола и тѣмъ самымъ уничтожалась самая жалоба, 
хотя каждому третьему лицу предоставлялось право войдти съ 
новымъ обвиненіемъ въ судъ. Самъ судья, если находилъ 
достаточныя основанія, также могъ начать розыскъ слѣд
ственнымъ порядкомъ, безъ обвинителя. Но и въ томъ и въ 
другомъ случаѣ начинался уже новый процессъ. Разбиратель
ство, на основаніи прежней жалобы, при отсутствіи, или за 
неявкою обвинителя, могло имѣть мѣсто въ томъ только слу
чаѣ, когда вина подсудимаго была уже почти доказана, но и 
здѣсь не иначе, какъ но особенному предписанію императора. 
Съ такою строгостію выдерживается обвинительный принципъ 
въ нроцессѣ. Но той же, конечно, иричинѣ обвинителю не до
зволялось замѣнять себя повѣреннымъ.

Если, наоборотъ, не являлся къ суду обвиняемый, которому 
также нельзя было замѣнить себя повѣреннымъ, тогда дѣло 
откладывалось, если были представлены суду удовлетворитель
ныя иричииы неявки. Объясненіе этихъ причинъ могло быть 
сдѣлано уполномоченнымъ подсудимаго и даже каждымъ изъ 
присутствовавшихъ на судѣ. Если уважительныхъ причинъ 
неявки не было представлено, то и тогда сохраняло свою силу 
правило, что отсутствующій не можетъ быть осужденъ и под
вергнутъ наказанію. Исключенія допускаемы были закономъ 
только въ отношеніи къ нѣкоторымъ тяжкимъ преступленіямъ. 
Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ имѣлъ мѣсто особый Формаль
ный процессъ, на основаніи непослушанія суду, или упорства, 
который при проступкахъ маловажныхъ оканчивался наложе
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ніемъ опредѣленнаго по закону наказанія за ослушаніе, а въ 
преступленіяхъ уголовныхъ— конфискаціею положеннаго подъ 
запрещеніе имущества. Но если осужденный за непослушаніе 
(іп сопііш асіат) являлся по истеченіи нѣкотораго времени къ 
суду, тогда процессъ на основаніи ирежняго обвиненія начи
нался вновь, хотя конфискація имущества оставалась въ силѣ.

Когда и обвинитель и обвиняемый являлись въ установлен
ный срокъ предъ судомъ, процессъ начинался подробнымъ 
устнымъ изложеніемъ того, что каждый изъ нихъ могъ ска
зать въ обвиненіе или оправданіе. Обыкновенно это происхо
дило чрезъ посредство адвокатовъ, которые составляли осо
бую коллегію при судахъ и допускались къ этому занятію не 
иначе, какъ по представленіи пужныхъ свидѣтельствъ о проис
хожденіи, образованіи и познаніяхъ. Для рѣчей адвокатамъ 
назначалось опредѣленное время, въ теченіи котораго они могли 
возражать и дополнять сказанное. Засимъ слѣдовала главная 
часть процесса— разсмотрѣніе доказательствъ по установлен
ной теоріи. Признаніе обвиняемаго, когда достовѣрность его 
казалась несомнительною, было принимаемо за полное дока
зательство. Для доведенія виновнаго до сознанія употреблялись 
допросъ предъ судьею и пытка. Другимъ судебнымъ доказа
тельствомъ служили показанія свидѣтелей; прежде допроса они 
приводимы были къ присягѣ, а тѣ изъ свидѣтелей, которые 
подавали поводъ къ подозрѣнію, также подвергаемы были пыт
кѣ. Свидѣтельство одного не составляло законнаго доказатель
ства; законъ отклонялъ также свидѣтелей по слуху; письмен
ныя показанія свидѣтелей не допускались. Нѣкоторыя лица 
закономъ были признаваемы неспособными къ судебному сви
дѣтельству; другія считались подозрительными, а иныхъ, во
преки ихъ собственному желанію, не дозволялось привлекать 
къ свидѣтельству.

Допросъ свидѣтелей производился публично предъ судомъ; 
только епископамъ дозволено было давать свои показанія пись
менно, на дому. Всякой другой свидѣтель, указанный обвини
телемъ, или обвиняемымъ, или вызванный самимъ судьею, обя-
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завъ былъ являться лично и могъ быть побуждаемъ къ тому 
силою. Издержки свидѣтелей вознаграждались сторонами; чиг 
сло свидѣтелей, необходимыхъ для допроса, опредѣлялось 
судьею. Показанія ихъ съ возможною полнотою и обстоятель
ностію вносились въ протоколъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мо
гли представляться съ значеніемъ доказательства письменные 
документы. Въ такомъ случаѣ они предъявлялись суду въ по
длинникѣ и подлежали изслѣдованію касательно ихъ достовѣр
ности. При несомнѣнной подлинности документа теряло силу 
всякое противное доказательство, напр. показаніе свидѣтелей.

Послѣ того, какъ всѣ эти доказательства были разсмотрѣны, 
судъ, который въ разсматриваемый періодъ въ имперіи былъ 
всегда единоличный, приступалъ къ составленію приговора. 
Судья обыкновенно обращался за совѣтомъ къ своимъ ассес- 
сорамъ, потомъ составлялъ письменную Формулу приговора и 
объявлялъ его или самъ, или чрезъ кого-нибудь изъ сочле
новъ присутствія. Основанія, которыми мотивировалось рѣше
ніе, обыкновенно присоединялись къ приговору; но это допол
неніе но считалось существеннымъ. При исполненіи пригово
ра объявлялось чрезъ герольда народу по крайней мѣрѣ о ро
дѣ преступленія и способѣ его совершенія.

Противъ уголовнаго приговора и обвинитель и обвиненный 
могли аппеллировать къ высшему судьѣ; а въ случаѣ присуж
денія къ смертной казни, и всякому изъ народа предоставля
лось право аппелляціи. Она могла быть представлена судьѣ, 
словесно или письменно, въ видѣ простаго заявленія о жела
ніи перенести дѣло въ высшую истанцію. По Юстиніанову 
законодательству срокъ для аппелляціи назначался десятиднев
ный со времени объявленія приговора, по истеченіи котораго 
судебное рѣшеніе вступало въ свою силу. Каждая предъявлен
ная въ срокъ аппелляція отсрочивала исполненіе приговора, 
и судья, который несмотря на нее, захотѣлъ бы настоять на 
выполненіи своего рѣшенія, подвергался наказанію. Но эта 
задерживающая сила аппелляціи пѳ простиралась на арестъ 
обвиненнаго, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и обвинителя. Судья
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обязанъ былъ представить аппс.іляцію но принадлежности тому 
судьѣ, которому она подлежала, и препроводить въ копіи всѣ 
акты бывшаго дѣлопроизводства вмѣстѣ съ заарестованными 
подсудимыми. Относительно порядка судопроизводство во вто
рой инстанціи было сходно съ первою; только въ император
скихъ придворныхъ судахъ образовался строго письменный 
процессъ.

Вотъ общія и главныя черты римскаго обвинительнаго про
цесса во времена христіанской имперіи. Въ какихъ же размѣ
рахъ и съ какими видоизмѣненіями былъ принятъ этотъ го
сподствовавшій въ то время порядокъ церковію въ ея соб
ственномъ судопроизводствѣ по дѣламъ, касавшимся духов
ныхъ лицъ и церковныхъ предметовъ и отношеній?

Въ отвѣтъ на поставленные вопросы мы изложимъ, на осно
ваніи соборныхъ дѣяній, два судебные процесса, производив
шіеся на двухъ помѣстныхъ и халкидонскомъ IV* вселенскомъ 
соборѣ. Одинъ изъ нихъ касался исключительно религіознаго 
догмата и можетъ служить образпемъ древняго церковнаго 
суда по дѣламъ вѣры. Другой имѣлъ своимъ предметомъ во
просъ каноническій, вопросъ права церковнаго въ тѣсномъ 
смыслѣ. Само собою разумѣется, что руководясь нашею спе
ціальною цѣлію, мы ограничимся въ изложеніи собственно про
цессуальною стороною дѣла, нс входя въ обширныя разсуж
денія соборовъ о догматическихъ вопросахъ, которые предло
жены были на ихъ разрѣшеніе. На основаніи Фактическаго 
изложенія намъ пе трудно будетъ разъяснить поставленные 
выше вопросы и сдѣлать точпые и согласные съ историче
скими данными выводы.

I.

Судъ надъ архимандритомъ Евтихіемъ на 
константинопольскомъ соборъ 448 г. 4)

Архимандритъ Евтихій распространялъ ложное ученіе о 
божественной и человѣческой природѣ Іисуса Христа, утверж-

4) См. Дѣян. всел. соб. т. ІИ, стр. 186—355.
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дая, что во Христѣ было только одно естество; отсюда самое 
лжеученіе получило въ'исторіи названіе моноФизитства. Евсе
вій, епископъ Дорилейскій, давній другъ Евтихія, часто дру
жески увѣщевалъ его, стараясь разубѣдить въ заблужденіи, 
по всегда напрасно. Наконецъ, онъ рѣшился представить въ 
судъ обвиненіе противъ Евтихія. Это было на константино
польскомъ соборѣ (въ 448 г.), въ которомъ участвовали 82 
епископа, подъ предсѣдательствомъ константинопольскаго па
тріарха Флавіана. Засѣданія происходили въ судебной палатѣ 
епископіи (!ѵ тб) сгѵ)хрѵ;тсо тоО еиктхоігеіои, іп зесгеіагіо еріз- 
соріі).

Въ качествѣ обвинителя Евсевій подалъ собору, въ засѣда
ніи 10 ноября, свой обвинительный актъ (Хі/ЗгХХои?) и требо
валъ, чтобы онъ былъ прочитанъ и занесенъ въ соборные 
протоколы; патріархъ Флавіанъ приказалъ прочитать его и 
пресвитеръ Астерій, въ качествѣ нотаріуса, исполнилъ это 
порученіе. Обвинительный актъ былъ подписанъ епископомъ 
Евсевіемъ, какъ обвинителемъ, который обязался доказать лже
ученіе Евтихія чрезъ свидѣтелей и требовалъ вызова обви
няемаго. Вслѣдствіе этого соборъ поручилъ пресвитеру и адво
кату (беГепзог) Іоанну вмѣстѣ съ діакономъ Андреемъ сооб
щить Евтихію обвинительный актъ и пригласить его явиться 
на соборъ для отвѣта.

Спустя нѣсколько дней послѣдовало второе засѣданіе собора 
(12 ноября); на немъ Евсевій обратилъ вниманіе собора на 
порядокъ суда надъ Несторіемъ на вселенскомъ еФесскомъ со
борѣ и потребовалъ публичнаго прочтенія двухъ важныхъ пос
ланій св. Кирилла, въ которыхъ разъяснялся догматическій 
вопросъ, подлежавшій теперь разсмотрѣнію. Оба посланія были 
прочитаны и всѣми присутствовавшими епископами признаны 
за образецъ истиннаго церковнаго вѣрованія по вопросу, оспа
риваемому Евтихіемъ. Такимъ образомъ установлена была за
конная норма для сужденія о качествѣ новаго ученія, пропо
вѣдуемаго Евтихіемъ.

Въ ближайшее засѣданіе (Ій ноября) оба посланные отъ
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собора къ Евтихію были выслушаны о результатахъ ихъ по
сольства. Они сообщили, что прочитали Евтихію обвинитель
ный актъ и оставили копію съ него, назвали ему обвинителя 
и предъявили вызовъ къ отвѣту предъ епископами. Евтихій 
отказывался явиться на соборъ по двумъ основаніямъ: 1) по
тому что со времени вступленія своего въ монастырь онъ не
измѣнно рѣшился никогда не оставлять его; 2) потому, что 
Евсевій—давній врагъ его, и свое обвиненіе противъ него за
явилъ единственно по ненависти и непріязни. Сверхъ того по
сланные донесли, что Евтихій и при этомъ случаѣ высказы
валъ свои ложныя мнѣнія объ одномъ естествѣ во Христѣ 
«Онъ утверждалъ, что готовъ согласиться съ изложеніемъ вѣ
ры св. отцовъ, составлявшихъ соборъ въ Никеѣ и ЕФесѣ, и 
обѣщался подписать ихъ толкованія. Если же встрѣтится у 
нихъ что-нибудь ложное, или погрѣшительное, этого онъ и не 
отвергаетъ и не принимаетъ, а испытываетъ одно только Писа
ніе, какъ твердѣйшее отеческихъ изложеній... Что Іисусъ Хри
стосъ состоитъ изъ двухъ естествъ, соединившихся ипостас- 
но, этого онъ не встрѣчалъ въ изложеніяхъ св. отцовъ, и если 
случится ему у кого-либо вычитать что-нибудь подобное, онъ 
не приметъ этого; потому что божественное Писаніе превос
ходнѣе ученія отцовъ.» Послѣ того, какъ первый изъ послан
ныхъ пресвитеръ Іоаннъ окончилъ предъ соборомъ свое доне
сеніе, патріархъ Флавіапъ спросилъ его—одинъ ли онъ слы
шалъ это изъ устъ Евтихія? Іоаннъ отвѣчалъ, что тоже самое 
слышалъ вмѣстѣ съ нимъ н діаконъ Андрей. И когда послѣд
ній подтвердилъ показаніе, Іоаннъ присовокупилъ, что во время 
разговора съ Евтихіемъ присутствовалъ еще діаконъ, обыкно
венно сопровождающій селевкійскаго епископа Василія, и слы
шалъ все. Тотчасъ потребовали діако: а. Флавіапъ приказалъ 
ему выступить на средину, (это было обыкновенное мѣсто для 
свидѣтелей, обвинителей и обвиняемыхъ), и послѣ предвари
тельныхъ вопросовъ объ имени, званіи, мѣстѣ-жительства и 
службы, приказалъ въ точности разсказать все, что слышалъ 
онъ въ присутствіи пресвитера Іоанна и діакона Андрея изъ
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устъ архимандрита Евтихія объ его вѣрѣ. Свидѣтельство діа
кона было вполнѣ согласно съ показаніями обоихъ послан
ныхъ. Тогда Евсевій потребовалъ вторичнаго вызова обвиняе
маго. «Хотя, говорилъ онъ, согласное показаніе этихъ трехъ 
свидѣтелей представляетъ собою уж е достаточное доказатель
ство образа мыслей Евтихія, противнаго божественной исти
нѣ и ученію св. отцовъ, тѣмъ не менѣе я прошу васъ сдѣ
лать вторичный вызовъ его. Ибо я готовъ чрезъ многихъ сви
дѣтелей доказать, что Евтихій ложно училъ о природѣ Христа 
и теперь продолжаетъ учить.»

Послѣдовалъ вторичный вызовъ чрезъ двухъ пресвитеровъ 
и па этотъ разъ письменно. Возраженіе, предъявленное Евти- 
хіемъ, что онъ твердо рѣшился никогда не оставлять монас
тырь, было найдено неумѣстнымъ. Другое, что Евсевій— давній 
врагъ его, требовалось доказать предъ судомъ.

Въ то время, какъ соборъ ожидалъ результатовъ посольства, 
Евсевій представилъ другой обвинительный пунктъ ва Евтихія, 
именно, что онъ разсылаетъ по окрестнымъ монастырямъ для 
подписи что-то въ родѣ исповѣданія вѣры, и тѣмъ вноситъ 
смуту и разногласіе въ церковь. Соборъ, говорилъ Евсевій, 
имѣетъ право и обязанность заботиться о мирѣ церкви и и з
слѣдовать все его нарушающее. Выслуш анъ былъ свидѣтель 
въ подтвержденіе новаго обвиненія и сообразно съ его пока
заніями назначены два коммиссара, пресвитеръ и діаконъ, съ  
цѣлію собрать въ различныхъ монастыряхъ свѣдѣнія относи
тельно этого пункта.

Между тѣмъ возвратились вторичные послы отъ собора къ 
Евтихію и сообщили, что въ монастырѣ, гдѣ жилъ Евтихій, 
имъ сначала отвѣтили, что онъ боленъ и не можетъ видѣть 
ихъ. Когда они стали настаивать налом ъ, чтобы лично испол
нить свое порученіе, Евтихій принялъ ихъ; ему былъ поданъ 
и прочитанъ вызовъ; онъ твердо стоялъ на своемъ памѣреніи 
не оставлять монастырь. «Я положилъ за правило не выходить 
изъ монастыря, кромѣ смертной нужды. Я человѣкъ старый, 
слабый; пусть патріархъ и соборъ дѣлаютъ со мной, что имъ 

Т. 1.1871 г 14
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угодно-. И пусть не хлопочутъ болѣе о третьемъ вызовѣ; я 
считаю его какъ бы уже полученнымъ; но несмотря на то 
твердо рѣшился не покидать свой монастырь.»

Евтихій хотѣлъ передать чрезъ нихъ посланіе къ собору, 
но они не приняли и не хотѣли даже вцслупіать его содер
жаніе. На это сообщепіе посланныхъ Евсевій возразилъ: «ви
новный всегда прибѣгаетъ къ уловкамъ; но кто находится въ 
положеніи обвиняемаго, тотъ не можетъ отказываться отъ обя
занности явиться па судъ и связывать себя какимъ-либо опре
дѣленнымъ мѣстомъ; по церковнымъ законамъ обвиняемаго 
должно пригласить въ третій разъ.» Тогда составленъ былъ 
третій вызовъ и отправленъ къ Евтихію чрезъ трехъ послан
ныхъ (двухъ пресвитеровъ и одного діакона). Въ этомъ вызовѣ 
уже заключалось предостереженіе, какимъ наказаніямъ по цер
ковнымъ законамъ подвергается упорный, если онъ не явится 
къ суду послѣ троекратнаго приглашенія. Срокомъ для явки 
было назначено утро слѣдующаго дня. На другой день въ со
борное засѣданіе (16 ноября) явилось нѣсколько монаховъ и 
съ ними архимандритъ Авраамій. Патріархъ спросилъ: «что за
ставило ихъ придти сюда?» Авраамій отвѣчалъ* «мы присланы отъ 
архимандрита Евтихія.» «Зачѣмъ?» «Онъ послалъ меня, потому 
что боленъ; онъ не могъ всю ночь заснуть отъ печали, не 
спалъ и я, когда стоналъ онъ; еще вчера вечеромъ онъ позвалъ 
меня къ себѣ и просилъ передать нѣкоторыя порученія собо
ру.» «Мы охотно остановимъ изслѣдованіе и не принуждаемъ 
его, отвѣчалъ патріа'рхъ. Богъ дастъ—его здоровье поправит
ся; мы подождемъ. Но невозможно, чтобы за него обвиняемаго 
отвѣчалъ другой, пусть онъ самъ придетъ сюда; онъ найдетъ 
здѣсь отцовъ и братьевъ, знакомыхъ и друзей и т. д. На слѣ
дующій день (17 ноября) въ засѣданіи собора трое послан
ныхъ вчера къ Евтихію сообщили слѣдующее: когда они по
дали ему третій вызовъ, Евтихій отвѣчалъ, что онъ уже пос
лалъ къ патріарху и собору архимандрита Авраамія съ тѣмъ, 
чтобы объявить отъ его имени согласіе со всѣмъ, что опре
дѣлили соборы никейскій и еФесскій и что высказано было
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св. Кирилломъ. По поводу этого заявленія возникъ на соборѣ 
оживленный споръ. Евсевій возражалъ: «онъ теперь думаетъ 
заявлять свое согласіе? но я обвинялъ его не за будущія, а за 
прошедшія убѣжденія и ученіе. Еслибы кто-нибудь предло
жилъ ему теперь какое-либо изложеніе вѣры для подписи и 
сказалъ: согласись по нуждѣ и подпишись: неужели по этому 
я былъ бы неправъ въ своемъ обвиненіи?» Патріархъ Флавіанъ' 
старался успокоить его говоря: «тебѣ также мало позволительно 
оставить свое обвиненіе прежде доказательства, какъ и ему—  
не отвѣчать въ оправданіе своего прошедшаго.» Евсевій ста
рался оградить себя отъ всякаго предосужденія (ргаеркНсіит), 
какое могло бы возникнуть изъ того хитраго оборота, какой 
думалъ дать дѣлу Евтихій. «Я имѣю, говорилъ Евсевій, досто
вѣрныхъ свидѣтелей, предъ которыми Евтихій излагалъ свое 
неправое ученіе и слышалъ опроверженія. И не однажды или 
дважды, но часто Евтихій упоминалъ о томъ, что не отступит
ся отъ своихъ мнѣній. Скажи разбойникамъ, сидящимъ въ 
тюрьмѣ: отнынѣ не разбойничайте, и разумѣется всѣ они обѣ
щаются.» П. Флавіанъ снова увѣрялъ Евсевія, что никакого 
осужденія не можетъ быть за предъявленное имъ обвиненіе, 
хотя бы Евтихій тысячу разъ обѣщался подписать изложе
ніе вѣры св. отцовъ. Ибо онъ напередъ долженъ быть ули
ченъ въ томъ, въ чемъ обвиняется, и потомъ уже оправды
ваться. Послѣ этого промежуточнаго объясненія, когда Евсе
вій успокоился ’), посланный продолжалъ свои показанія: «Ев
тихій умолялъ, чтобы ему дана была недѣля сроку; въ бли-

V: Чтобы понять безпокойство Евсевія, нужно обратить вниманіе на то, 
что говорилъ онъ при позднѣйшихъ судебныхъ дѣйствіяхъ, также ограж
дая себя отъ ргаеіисіісіит. Если я окажусь ложнымъ обвинителемъ, гово
рилъ онъ, то лишусь моего епископскаго достоинства и могу быть сосланъ. 
При атомъ слѣдуетъ имѣть въ виду что процессъ имѣлъ обвинительный 
характеръ, причемъ, какъ намъ извѣстно, сторона обвиняющая, въ случаѣ 
несправедливости или недоказанности своего обвиненія, подвергалась на
казанію, равному съ тѣмъ, какое слѣдовало бы но законамъ за преступ
леніе сторонѣ обвиненной.

1Г
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жайшіі? понедѣльникъ онъ намѣренъ былъ явиться для отвѣта 
предъ патріархомъ и соборомъ.» Прежде согласія на эту но
вую отброчку Евсевій потребовалъ, чтобы выслушаны были 
коммиссары, посланные по монастырямъ для изслѣдованія вто
рого обвинительнаго пункта. Изъ ихъ донесепія оказалось со
вершенно несомнѣннымъ, что Евтихій дѣйствительно собиралъ  
чрезъ своихъ агентовъ по монастырямъ подписи для разослан
наго имъ исповѣданія вѣры, при чемъ старался вынудить со
гласіе ложными опасеніями и угрозами: «если вы теперь не 
поможете мнѣ и оставите патріарху притѣснять меня, то онъ 
скоро не лучше поступитъ и съ вами.»

На основаніи всѣхъ этихъ показаній, присоединяя къ нимъ 
ещ е подозрѣніе вслѣдствіе неявки къ суду послѣ третьяго 
вызова, Евсевій настаивалъ на осужденіи Евтихія по канонамъ: 
потому что, говорилъ онъ, ложность ученія Евтихіева доста
точно доказана выслушанными прежде тремя свидѣтелями, а 
злонамѣренность и хитрыя уловки— свидѣтелями, которые были 
допрбшены сейчасъ. Кромѣ того Евсевій обличалъ Евтихія въ 
клятвопреступленіи, ибо сказавъ сначала, что онъ связалъ 
себя клятвою не выходить изъ монастыря, что монастырь есть 
гробъ для него, онъ теперь обѣщаетъ придти, стараясь только 
объ отсрочкѣ и употребляя разныя хитрости, чтобы избѣжать 
обличенія. Патріархъ Флавіанъ призналъ это требованіе спра
ведливымъ и говорилъ, что по канонамъ Евтихій могъ бы н 
теперь быть осуж денъ и лишенъ сана: однакоже, принимая 
во вниманіе болѣзнь Евтихія, онъ не рѣшился отказать ему 
въ назначеніи новаго срока,— съ тѣмъ, что если онъ не явится 
въ опредѣленный имъ самимъ день, то, безъ дальнѣйшихъ из
слѣдованій, будетъ лишенъ сана и должности настоятеля.

Къ ш естое соборное засѣданіе (20 ноября суббота) Евсевііі. 
приготовляясь къ процессу доказательствъ, потребовалъ, чтобы 
вызваны были на будущій понедѣльникъ, когда обѣщался 
явиться, на соборъ Евтихій, нѣкоторые необходимые для него 
лица изъ числа приверженцевъ Евтихія, «дабы изслѣдованіе, 
предпринятое въ ихъ присутствіи, вполнѣ обнаружило истин-
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нѵц) сущность дѣла.» Флавіевъ отдалъ приказъ о вызовѣ этихъ  
лицъ къ опредѣленному дню.

Послѣ этого Евсевій предъявилъ собору, что онъ узналъ, 
будто посланные, вручившіе Евтихію вторичный вызовъ, слы
шали отъ него нѣчто такое, чего они не сообщили собору 
дли внесенія въ протоколъ. Онъ требовалъ, чтобы ихъ обя
зали иредъ св. Евангеліемъ показать все, что было сказано 
при свиданіи съ Евтнхіемъ. Спрошенные такимъ образомъ пос
ланные въ точности показали, что тогда говорено было между 
ними и Евтнхіемъ въ присутствіи нѣсколькихъ другихъ лицъ.

Изъ показаній открылось, что Евтихій снова и рѣшительно 
отрицалъ два естества во Христѣ. «Я не цризнаю двухъ 
естествъ, п остаюсь здѣсь, говорилъ Евтихій; если буду осуж - 
іенъ, монастырь будетъ мнѣ гробомъ. Если Согъ ноиуститъ 

мнѣ потерпѣть что-либо, я охотно нострадаю; но двухъ естествъ 
я не исновѣдш .» Патріархъ Флавіанъ спросилъ ихъ, почему 
же они во время прежняго доклада собору ничего не упомя
нули объ этомъ. Посланные отвѣчали: иорученіе наше состояло 
только въ томъ, чтобы передать Евтихію вызовъ п получить 
отвѣтъ—явится онъ къ суду или нѣтъ; это мы и исполнили 
добросовѣстно. Но вступать въ пренія съ нимъ или изслѣдо
вать его воззрѣнія, намъ не дано было порученія; поэтому 
мы н сочли излишнимъ безъ особаго доироса вводить въ свое 
донесеніе что-нибудь болѣе того, что содержалось въ возло
женномъ на насъ порученіи. Впрочемъ при дальнѣйшемъ до
просѣ мы готовы засвидѣтельствовать истину.

Наконецъ наступилъ день главнаго засѣданія (понедѣльникъ 
22 ноября). Торжественно было положено на столъ св. Еван
геліе. Патріархъ Флавіанъ занялъ мѣсто предсѣдателя. П ре
свитеръ н нотаріусъ Астерій объявилъ: «настоящій день на
значенъ для окончательнаго суда. Епископъ Евсевій, какъ об
винитель, стоитъ у дверей и проситъ дозволенія войти.» Ф ла
віанъ отвѣчалъ: «пусть войдетъ.» Вслѣдъ затѣмъ патріархъ 
отдалъ двумъ діаконамъ приказъ идти и посмотрѣть близь 
ѳпископіи, пришелъ ли по своему обѣщанію архимандритъ
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Евтихій, и позвать его на соборъ. Спустя нѣсколько времени, 
діаконы возвратились и возвѣстили, что они искали по всей 
церкви, по не нашли ни его, ни кого-либо изъ сго сторон
никовъ. Спова были посланы другіе два діакона отыскать его 
или освѣдомиться о немъ. Послѣдніе возвратились съ извѣс
тіемъ, что не нашли самаго Евтихія, но слышали, будто онъ 
приближается съ большою толпою солдатъ, монаховъ и слугъ 
префекта. Вскорѣ потомъ доложено было собору о прибытіи Ев
тихія и съ нимъ высшаго императорскаго чиновника (§іІепІі- 
агіиз шадпиз), посланнаго къ собору съ порученіемъ отъ им
ператора. Флавіавъ пригласилъ ихъ въ присутствіе. Импера
торскій чиновникъ сказалъ: «благоволите принять император
ское письмо, которое, если позволите, я прочитаю.» Письмо 
было прочитано,* въ немъ императоръ выражалъ желаніе, чтобы 
патрицій Флоренціи, человѣкъ испытанный въ православной 
вѣрѣ, присутствовалъ во время этого засѣданія собора, такъ 
какъ вопросъ былъ не о лицѣ только Евтихія, но объ ученіи 
вѣры. Соборъ громко выразилъ по этому случаю свое одобре
ніе н благодарилъ императора за его заботливость о сохра
неніи въ чистотѣ православной вѣры. «Мы всѣ знаемъ Фло
ренція, сказалъ патріархъ, за вѣрнаго и испытаннаго въ пра
вославіи, и потому желаемъ, чтобы онъ присутствовалъ при 
изслѣдованіи. Слѣдуетъ только узнать отъ Евтихія, согласенъ 
ли онъ на это. Послѣдній отвѣчалъ: «что угодно Богу и вашей 
святости, пусть будетъ; я согласенъ съ вами.» Тогда Флавіанъ 
пригласилъ Флоренція *). Въ его присутствіи патріархъ отдалъ

Этотъ случай ясно показываетъ значеніе присутствія императорскаго 
коммиссара при судебныхъ изслѣдованіяхъ, относившихся къ предметамъ 
вѣры. Императоръ въ качествѣ охранителя православной вѣры, какъ пока» 
зываетъ письмо его къ собору и отвѣтъ собора,—посылаетъ на засѣданіе 
своего представителя, всѣми признаннаго за истинно-православнаго хри
стіанина, личность котораго одобряетъ сначала соборъ, потомъ обвиняемая 
сторона. Нужно предполагать, что вообще было въ обычаѣ предварительно 
условливаться относительно лица, избираемаго императоромъ представите
лемъ на церковномъ соборѣ. Императорскій коммиссарсъ, съ обѣихъ сторонъ 
признанный достойнымъ довѣрія, обязанъ былъ заботиться, чтобы въ точ-
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слѣдующее приказаніе: «пусть обвинитель и обвиняемый ста
нутъ иа срединѣ, и пусть будутъ прочитаны сначала всѣ ак
ты, относящіеся къ дѣлу, чтобы, мы почерпнувъ изъ преды
дущаго разсмотрѣнія всѣ необходимыя данныя, могли дать на
чатому дѣлу рѣшеніе согласное съ справедливостію и святыми 
канонами.»

По прочтеніи нотаріусомъ актовъ, приступили къ допросу 
Евтихія: главнымъ дѣйствующимъ и всѣхъ болѣе заинтересо
ваннымъ въ процессѣ лицемъ является обвинитель Евсевій. 
Онъ предлагаетъ чрезъ предсѣдателя воиросы отвѣтчику; дѣ
лаетъ возраженія на уклончивые отвѣты и т. п. Евтихій, укло
няясь отъ допроса, хотѣлъ вмѣсто всякихъ объясненій прочи
тать бумагу, въ которой темно и неопредѣленно были выска
заны его догматическія воззрѣнія. Этого, однакоже не дозво
лили; приказано было отвѣчать устно. Тогда Евтихій изло
жилъ весьма кратко символъ вѣры, который оказался неудов
летворительнымъ, потому что въ немъ не было ясно высказано 
ничего собственно относящагося къ предмету спора.

Патріархъ приступилъ къ Формальному допросу относительно 
главнаго пункта процесса, именно— исповѣдуетъ ли Евтихій, по

ности соблюдены были юридическія Формы въ судопроизводствѣ и этимъ 
собственно ограничивалась его законная дѣятельность на соборѣ. Лучшее 
доказательство этого находится въ томъ же самомъ процессѣ Евтихія. 
Когда онъ жаловался на искаженіе актовъ соборныхъ и поэтому онв снова 
были прочитаны всѣ сполна, въ нихъ встрѣтилось слѣдующее мѣсто: пат
рицій Флоренціи говорилъ: «кто не исповѣдуетъ двухъ естѳствъ во Хри
стѣ, тотъ неправо вѣруетъ.* Противъ этого мѣста при слѣдующемъ чте
ніи судебныхъ актовъ, патрицій Флоренціи возразилъ слѣдующее: «я не 
дѣлалъ такого заявленія, да и не могъ высказываться по вопросамъ о вѣрѣ.* 
Результатъ присутствія императорскаго коммиссара обыкновенно былъ 
тотъ, что приговоръ, произнесенный соборомъ въ Формальномъ отношеніи 
(въ матеріальное право коммиссаръ не долженъ былъ вмѣшиваться) быль 
признаваемъ вполнѣ правильнымъ и приводился въ исполненіе государ
ственною властію Если императорскіе коммиссары иногда принимали сто
рону обвиненныхъ или переступали законныя границы своей дѣятельности, 
то изъ этого ничего не слѣдуетъ противъ установленнаго закономъ и 
обычаемъ нормальнаго порядка.
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ученію отцову, два естества во Христѣ или нѣтъ. Долго Ев
тихій давалъ уклончивые отвѣты, наконецъ сказалъ ирямо: «по 
вочеловѣченіи онъ признаетъ во Христѣ лишь одно естество.» 
«Отцы не учили, что во Христѣ два естества, равно и въ св. 
Писаніи оиъ не нашелъ, чтобы ясно было высказано это уче
ніе.» Тіъ этихъ словахъ уже заключалось признаніе и такимъ 
образомъ дальнѣйшія доказательства оказывались не нужными. 
Члены собора встали и произнесли анаѳему на это ученіе. 
Патріархъ Флавіанъ обратился съ вопросомъ къ нимъ: чего 
заслуживаетъ ио ихъ мнѣнію присутствующій здѣсь пресви
теръ Евтихій, ие исповѣдующій ясно и опредѣленно истипной 
вѣры, не соглашающійся съ ученіемъ собора, но уиорио от
стаивающій свое неоравославіе.» Амассійскій епископъ Селевкъ 
сказалъ: конечно, оиъ заслуживаетъ лишенія сана, но тебѣ 
прилично показать кротость къ нему. Патріархъ возразилъ: 
«еслибы онъ согласился отвергнуть свое ложное воззрѣніе и 
принялъ вмѣстѣ съ нами учзніе св. отцовъ, тогда безъ со
мнѣнія онъ нашелъ бы снисхожденіе на соборѣ, но безъ этого 
условія онъ долженъ подвергнуться церковному наказанію.»

Тогда ,Евтихій сдѣлалъ послѣднюю попытку избѣгнуть осуж 
денія: «я исповѣдую, сказалъ онъ, что вы теперь приказываете; 
но не аиаѳематствую того, что вы считаете достойнымъ анаѳемы: 
ибо я хочу оставаться въ истинѣ.» Патрицій Флоренцій 7) ре
зюмировалъ сущность дѣла въ слѣдующемъ короткомъ вопросѣ: 
«исповѣдуетъ ли Евтихій два естества во Христѣ?» Евтихій 
опять не отвѣчалъ прямо на этотъ вопросъ и прибѣгъ къ улов
камъ. «Я читалъ, говорилъ онъ, посланія блаж. Кирилла, св. 
отцевъ и св. Аѳанасія: они признавали два естества прежде 
соединенія, а послѣ соединенія и воплощенія они признавали 
уже не два естества, ио одно.» Тогда весь соборъ всталъ вто
рично и воскликнулъ: «вѣру не вынуждаютъ силою; онъ не 
соглашается съ тѣмъ, къ чему ты хочешь подвигнуть его.» И

’і Онъ и прежде этого принималъ по временамъ участіе въ допросѣ 
Евтихія, направляя его на главную тему изслѣдованія.
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цатріархъ Флавіанъ произнесъ приговоръ: «такъ какъ изъ пред
шествующихъ изслѣдованій и изъ его (Евтихія) собственнаго, 
только что сдѣланнаго признанія, очевидно обнаруживается, 
что архимандритъ Евтихій упорно держится ложнаго ученія 
Валентина и Аполлинарія; то мы въ глубокой скорби о все
цѣломъ развращеніи его, именемъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, имъ злословимаго, опредѣлили лишить его пресвитерскаго 
достоинства и начальства надъ монастыремъ и отлучить отъ 
общенія съ нами. Пусть, всѣ, кто послѣ этого будетъ разго
варивать или входить въ .общеніе съ нимъ, знаютъ, что сами 
они будутъ повинны отлученію отъ церкви» (Дѣян. Всел. Соб. 
т. 3, 291). Этотъ приговоръ былъ предложенъ на голоса, одо
бренъ и подписанъ патріархомъ Флавіаномъ, 32 еоисконами и 
23 архимандритами, обнародованъ въ церквахъ константино
польской епархіи и отосланъ къ остальнымъ епископамъ. Ев
тихій однакоже объявилъ апелляцію и испросилъ себѣ у им
ператора новыхъ судей, между ними — въ особенности алек
сандрійскаго патріарха Діоскора, своего сторонника и защит
ника.

Судъ надъ Евтихісмъ во второй инстанціи *).

Вторую инстанцію но дѣлу Евтихія составлялъ еФесскій со
боръ (449) изъ 128 епископовъ, подъ предсѣдательствомъ па
тріарха Діоскора. Вслѣдствіе незаконныхъ и насильственныхъ 
дѣйствій, которыя допущены были на этомъ соборѣ, онъ не 
пользуется въ церкви уваженіемъ; но для нашей цѣли, при 
изученіи древняго судопроизводства, онъ, не смотря на свою 
неправильность, не лишенъ значенія. Два императорскіе ком- 
миссара (Елпидій и Евлогій) были командированы на этотъ 
соборъ съ порученіемъ не допускать безпорядковъ ни въ ка-

•) Дѣян. Всел. С«»б. т. III, стр. 306—458. Послѣ довольно подробнаго 
изложенія процесса въ первой инстанціи, мы не будемъ теперь входить въ 
подробности судопроизводства въ двухъ послѣдующихъ. Они сходны между 
собою во всѣхъ частностяхъ.
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комъ случаѣ ,и ни съ какой стороны, арестовать и доноситъ 
императору о всѣхъ производящихъ смуты и безпокойства во 
вреду святой вѣры; кромѣ того— заботиться, чтобъ судебныя 
дѣйствія происходили въ порядкѣ, чтобы соборъ велъ изслѣ
дованіе безъ замедленія и обстоятельно, чтобы въ новомъ про
цессѣ нс принималъ участія ни одинъ изъ прежнихъ судей и 
чтобы до окончанія споровъ о вѣрѣ не былъ рѣшаемъ ни одинъ 
вопросъ, касающійся личныхъ правъ. Для исполненія этихъ 
порученій коммиссары уполномочивались призывать па помощь 
гражданскія и военныя силы,— на нихъ же возложена была 
обязанность сообщать императору соборныя опредѣленія по 
этому дѣлу 8).

Засѣдапія собора открылись по обыкновенію тѣмъ, что пре
свитеръ Іоаннъ, начальникъ надъ нотаріусами, прочиталъ под
писанную Евтихіѳмъ жалобу на и. Флавіана и Евсевія, вмѣстѣ 
съ приложеннымъ къ ней символомъ вѣры. Тогда патріархъ 
Флавіанъ, присутствовавшій на соборѣ, потребовалъ, чтобы 
точно также допущенъ былъ къ суду и епископъ Евсевій, об
винитель Евтихія,— какъ этого требуетъ судебный порядокъ и 
церковные законы. Елпидій возразилъ на это: «Императоръ, 
которому прежде всего принадлежитъ устанавливать законный 
порядокъ, повелѣлъ, чтобы прежніе судьи заняли теперь мѣ
сто подсудимыхъ и отвѣчали за себя и за свои дѣйствія, а не 
учили другихъ. Поэтому на сдѣланное патріархомъ Флавіа- 
номъ заявленіе я замѣчаю: «обвинитель Евсевій представилъ 
уже свое обвиненіе и, какъ опъ думаетъ, доказалъ его предъ 
судомъ; теперь прежній судья долженъ отвѣчать за произне
сенный имъ приговоръ, какъ за свое собственное дѣло,— какъ 
это наблюдается въ гражданскомъ судѣ. Посему вы, епископы 
собора, призваны сюда для того, чтобъ произнести судъ надъ 
судьями, а пе за тѣмъ, чтобы снова выслушивать обвинителя

•) Уже одна эта программа полномочій, данныхъ императорскимъ чинов- 
никамъ, могла указывать, что отъ будущаго собора трудно ожидать полной 
свободы и правильности дѣйствій.
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и возбуждать новыя волненія.» Діоскоръ одобрилъ возраженіе 
патриція и прибавилъ, что обвинитель Евсевій сообщилъ уже 
собору совершенно достаточныя свѣдѣнія о прежде бывшемъ 
судебномъ изслѣдованіи. Вслѣдствіе этого Евсевій не былъ 
допущенъ къ суду.

Въ послѣдствіи, кода на вселенскомъ халкидонскомъ соборѣ 
Діоскоръ, оправдывая свой неканоническій поступокъ, указы

в а л ъ  на то, что императорскій коммиссаръ Елпндій, согласно 
съ новелѣніемъ императора, не дозволилъ допустить къ судеб
нымъ дѣйствіямъ Евсевія; тогда ему было замѣчено, что когда 
дѣло идетъ о судѣ по предметамъ вѣры, тогда не можетъ имѣть 
силы указанное извиненіе 10).

Въ силу замѣчанія, сдѣланнаго Елпидіемъ, состоялось и было 
одобрено епископами рѣшеніе предсѣдателя патріарха Діоско
ра, чтобы судебные акты первой инстанціи были прочитаны 
безъ допущенія къ суду обвинителя Евсевія. Послѣдовало са
мое чтеніе. Прежде всего, по порядку, нужно было бы зая
вить и установить церковное исповѣданіе вѣры и каноны, по 
которымъ слѣдуетъ судить о разсматриваемомъ спорномъ во
просѣ. Но хитрый и искусный Діоскоръ успѣлъ уклониться 
отъ этого.

По окончаніи чтенія актовъ первой инстанціи, послѣ непро
должительныхъ и незначительныхъ преній, приступили, по при
глашенію предсѣдателя Діоскора, къ отобранію голосовъ объ 
Евтихіѣ отъ всѣхъ епископовъ порознь.

*°) Эти слова весьма важны въ томъ отношеніи, что выражаютъ воззрѣ- 
ніе древней церкви на свободу и независимость своего суда. Ни импера
торъ, ни его коммиссаръ Не считались въ правѣ нарушать установленнаго 
въ ней судебнаго порядка и измѣнять церковныхъ законовъ. Даже по мнѣ
нію свѣтскихъ сановниковъ (сенаторовъ) на соборѣ халкидонскомъ, пред
сѣдатель собора еФесскаго не могъ оправдать своихъ антиканоническихъ 
дѣйствій повиновеніемъ императорскому коммиссару; онъ долженъ былъ 
заявить свой протестъ противъ приказанія несогласнаго съ церковными 
правилами и уклониться отъ участія въ незаконномъ порядкѣ судопроиз
водства.
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Результатомъ было оправданіе Евтихія и возстановленіе его. 
въ прежнее достоинство.

Пришли теперь и монахи приверженцы Евтихія съ проше
ніемъ о разрѣшеніи ихъ отъ церковнаго, отлученія, такъ какъ 
они, не прерывая сбщепіи съ Евтихіемъ, но приговору кон
стантинопольскаго собора, отлучены были за это отъ церкви, 
н вотъ уже девять мѣсяцевъ, какъ лишены участія въ бого
служеніи. Такъ какъ они исповѣдали одну и ту же вѣру съ 
Евтихіемъ, ихъ прошеніе было принято благосклонно; они по
лучили разрѣшеніе и возстановлены въ прежнее состояніе.

Въ заключеніе прочитаны были прежнія опредѣленія о вѣрѣ 
вселенскаго еФесскаго собора, и при этомъ обращено особен
ное вниманіе на то правило, которымъ воспрещалось соста
влять новый символъ вѣры послѣ никео-константинопольскаго, 
йодъ опасеніемъ лишенія сана для епископовъ и духовныхъ, 
и оглѵченія отъ церкви для мірянъ. Этому опредѣленію, со
вершенно основательному въ томъ смыслѣ и при тѣхъ обстоя
тельствахъ, въ которыхъ оно состоялось, Діоскоръ далъ со
вершенно иревратный смыслъ, какъ будто имъ запрещалось 
каждое новое изслѣдованіе и рѣшеніе относительно вопросовъ 
вѣры. Потомъ Діоскоръ спрашивалъ, согласны ли епископы 
съ прежними вселенскими соборами никейскимъ и еФесскимъ. 
іісѣ голоса конечно были утвердительные. Нѣкоторые изъ при
сутствовавшихъ епискоіювъ тотчасъ же догадались, что Діо
скоръ ведетъ свою рѣчь къ низложенію патріарха Флавіана, 
такъ какъ онъ, кромѣ символа вѣры, составленнаго на никеіі- 
скомъ и еФесскомъ соборахъ, требовалъ отъ Евтихія исповѣ
данія двухъ естествъ во Христѣ. И дѣйствительно, едва только 
кончилось собираніе голосовъ но двумъ первымъ пунктами, 
какъ Діоскоръ всталъ съ своего мѣста и предложилъ примѣ
нить еФесское правило къ Флавіаиу и Евсевію. Поддержанный 
моноФизитами, онъ произнесъ приговоръ, лишавшій сана того 
и другаго. Соборные акты содержатъ только подробныя свѣдѣ
нія о подачѣ голосовъ епископами въ смыслѣ Діоскора; тѣмъ 
не менѣе позднѣйшія показанія этихъ же самыхъ епископовъ
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свидѣтельствуютъ, съ какими насиліями соединенъ былъ весь 
этотъ1!процессъ и какое недовольство и противодѣйствіе было 
возбуждево на соборѣ лишеніемъ сана патріарха Флавіана. Съ 
нимъ такъ жестоко обращались, что онъ умеръ спустя нѣ
сколько дней послѣ закрытія собора. Подписи къ приговору 
были вынуждены силою. Папскимъ легатамъ удалось спастись 
бѣгствомъ. Такъ вторая инстанція перерѣшила приговоръ* пер
вой. Но такъ какъ изслѣдованіе касалось догматовъ вселенской 
вѣры и задѣвало высшаго въ восточной іерархіи архіепископа 
константинопольскаго, то оно никакъ не могло окончиться на 
этомъ, тѣмъ болѣе, что Флавіанъ передалъ папскимъ легатамъ 
письменную апелляцію. Спустя три года, дѣло перешло въ 
третью инстанцію.

Судъ надъ Евтихіемъ и Діоскоромъ въ -третьей инст анціи , 
на вселенскомъ халкидонскомъ соборѣ (451 г.) *')•

Третью инстанцію образовалъ вселенскій халкидонскій со 
боръ (изъ 630 епископовъ) подъ предсѣдательствомъ трехъ 
папскихъ легатовъ. По обыкновенію, въ этомъ соборѣ приняли 
участіе императорскіе кОммиссары и, вѣроятно по вниманію къ 
многочисленности собора, число коммиссаровъ на этотъ разъ  
было необыкновенно велико; между ними такъ много было с е 
наторовъ, что полный составъ ихъ называли общимъ именемъ: 
сенатъ. Засѣданіе открыто было въ церкви св. Е вфиѵііи, тор
жественно было вынесено на средину и положено Евангеліе. 
Папскіе легаты выступили впередъ и обращ аясь къ сенато
рамъ сказали: «мы имѣемъ отъ римскаго папы — главы всѣхъ 
церквей, инструкціи, въ которыхъ онъ соблаговолилъ повелѣть, 
чтобы Діоскоръ пе могъ участвовать въ судѣ; мы должны на
стоять на этомъ требованіи, и вашей честности предстоитъ 
разсудить, кому изъ насъ оставаться на соборѣ, намъ или

“ ) Дѣян. Всел. Соб. т. III, стр. 122, 546—647.
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Дюекору.» Дмператорскіе коммиссары и сенатъ спросили:.въ 
чемъ же осебенно мвовевъ патріархъ Діоскоръ? Первый ле
гатъ отвѣчалъ: «какъ скоро онъ введенъ будетъ на соборъ въ 
качествѣ обвиняемаго, тогда будетъ изложено обвиненіе.» Ком
миссары и сенатъ возражали: слѣдуетъ указать причину, по 
которой онъ долженъ быть признавъ подсудимымъ. Второй 
легатъ отвѣчалъ: онъ долженъ отвѣчать за свой судъ въ Еоеіѣ; 
тамъ онъ присвоилъ себѣ юрисдикцію, ему не принадлежащую, 
и простеръ свою дерзость до того, что созвалъ соборъ безъ 
согласія апостольскаго сѣдалища, чего никогда не бывало **) 
и что не дозволительно. Императорскіе коммиссары и сена
торы замѣтили на это панскимъ легатамъ, что занимающій 
мѣсто судьи не можетъ выступить въ тоже время въ каче
ствѣ обвинителя. Несмотря на это, Діоскору приказано было 
выйдти на средину, обычное мѣсто для обвиняемыхъ. Тогда 
же выступилъ впередъ Евсевій Дорилейскій и сказалъ: «Діо
скоръ поступилъ со мною несправедливо; также несправедливо 
поступилъ онъ и въ отношеніи къ истинной вѣрѣ; онъ довелъ 
до гроба патріарха Флавіана, несправедливо лишилъ сана его 
и меня. Я прошу дозволенія прочитать мою жалобу.» Соборъ, 
съ согласія коммиссаровъ, дозволилъ; Евсевій удалился па 
средину, гдѣ сидѣлъ Діоскоръ. По прочтеніи жалобы, коммис
сары пригласили Діоскора отвѣчать противъ обвиненій. На

в-) Понимать эти слова легатовъ въ общемъ значеніи, очевидно, невоз
можно. Очевидно, рѣчь идетъ не о соборѣ областномъ по дѣламъ огра
ничивавшимся одною областію, который по канонамъ созывается област
нымъ епископомъ. Вопросъ шелъ о вселенскомъ догматѣ, при этомъ под
судимымъ явился патр. константинопольскій, второе лице во вселенской 
іерархіи. Нужно имѣть также въ виду, что на халкидонскомъ соборѣ при
тязанія папы обнаружились рѣшительнѣе, чѣмъ когда-либо прежде и воз
будили оппозицію на востокѣ. Этотъ соборъ, какъ извѣстно, оконча
тельно установилъ порядокъ патр. престоловъ и полную самостоятельность 
каждаго, съ подчиненіемъ суду вселенской церкви; назначилъ молодому 
сравнительно патріархату константинопольскому второе мѣсто въ церков. 
іерархіи. Это постановленіе (пр. 28) халкидонскаго собора, какъ извѣстно, 
сильно не понравилось на западѣ.
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первый пунктъ (о незаконномъ созваніи собора) Діоскоръ от
вѣчалъ, что соборъ въ ЕфѳсѢ былъ созванъ по император
скому повелѣнію; на второй (о Флавіапѣ), что весь процессъ 
противъ низложеннаго патріарха изложенъ въ судебныхъ ак
тахъ и потребовалъ, чтобы гни были прочитаны. Епископъ 
Евсевій подтвердилъ это требованіе и коммиссары предложили, 
чтобы все относящееся къ дѣлу Евтихія было прочитано въ 
томъ порядкѣ, ’въ какомъ происходило. Такимъ образомъ по 
порядку прочитаны были всѣ сполна акты еФесскаго собора 
449 г. подъ предсѣдательствомъ патріарха Діоскора и акты 
собора константинопольскаго 448 г. подъ предсѣдательствомъ 
патріарха Флавіана. Во время этого чтенія и сопровождавшихъ 
его разсужденій обнаружилось, къ какимъ насильственнымъ 
и несправедливымъ мѣрамъ прибѣгалъ Діоскоръ во время суда 
въ Ефесѣ, какъ принуждалъ епископовъ къ подписи приговора 
противъ Флавіана, не принимая во вниманіе законныхъ воз
раженій другой стороны, и нр.

Въ заключеніе засѣданія (наступила уже ночь) император
скіе коммиссары съ своей стороны подали слѣдующее мнѣніе: 
такъ какъ изъ разсмотрѣнія прочитанныхъ актовъ и изъ соб
ственнаго признанія нѣкоторыхъ главныхъ лицъ, дѣйствовав
шихъ на соборѣ ефесскомъ, ясно, что Флавіанъ и Евсевій ли
шены сана несправедливо и незаконно, то намъ представляется 
справедливымъ, чтобы, испросивъ предварительное разрѣшеніе 
у императора, подвергнуть епикоповъ Діоскора, Ювеналія, Ѳа- 
лассія, Евстафія и Василія тому же самому наказанію, какое 
они несправедливо опредѣлили для Флавіана и Евсевія. Между 
тѣмъ какъ священный соборъ по церковнымъ законамъ объ
явить ихъ лишенными епископскаго достоинства, мы въ свою 
очередь доведемъ до свѣдѣнія императора весь ходъ дѣла. 
Громкимъ одобреніемъ было встрѣчено епископами это пред
ложеніе, какъ вполнѣ справедливое. На этомъ предваритель
номъ рѣшеніи было окончено первое засѣданіе собора.

Второе засѣданіе не имѣло значенія въ судебномъ отноше
ніи. На немъ изслѣдуемъ былъ догматическій вопросъ о двухъ
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естествахъ во Христѣ и были разъяснены воззрѣнія на этотъ 
предметъ прежнихъ отцевъ и соборовъ. На раскрытіи и опре
дѣленіи этихъ воззрѣній особенно энергически настаивали им
ператорскіе коммиссары, чтобы разъяснить все дѣло въ самомъ 
его оспованіи. Впрочемъ сами они не вмѣшивались въ ходъ 
преній и выразили свои отношенія къ духовной власти по 
этому случаю въ такихъ словахъ: «мы желаемъ отъ васъ быть 
наставленными въ правой вѣрѣ, чтобы устранено было всякое 
сомнѣніе.» Епископы отвѣчали: «мы имѣемъ уж е образецъ  
(норму) вѣры въ посланіи римскаго епископа (Льва Великаго) 
и подписали его всѣ.» Но когда коммиссары продолжали на
стаивать на болѣе подробномъ соборномъ изъясненіи догмата, 
то епископы потребовали срокъ для этого и предваритеіьно 
занялись чтеніемъ всѣхъ прежде составленныхъ опредѣленій 
церкви по вопросамъ о вѣрѣ и мвогихъ мѣстъ изъ св. отцевъ, 
относящ ихся къ новому спорному вопросу —  объ одномъ или 
двухъ естествахъ во Христѣ.

Третье засѣданіе было въ собственномъ смыслѣ судебное 
противъ Діоскора и притомъ въ отсутствіи императорскихъ 
коммиссаровъ и сенаторовъ. Послѣ того, какъ архидіаконъ и 
начальникъ нотаріусовъ Аэцій изложилъ положеніе дѣла и 
требованіе Евсевія произнести окончательное опредѣленіе, рим
скіе легаты, въ качествѣ предсѣдателей отъ лица папы, за 
явили свое право руководить теперь дѣйствіями собора, что и 
было признано за ними безъ всякихъ противорѣчій.

Епископъ Евсевій отъ своего имени и въ защиту умершаго 
п. Флавіана подалъ собору бумагу (см. Ак. Соб.т. В,стр. 556), въ 
которой, оправдывая свою апелляцію, при водилъ основанія, коими 
онъ вынужденъ былъ жаловаться на Діоскора, и между ними—  
1) то, что Діоскоръ держится лжеученія Евтихія; 2) что во 
время судебныхъ дѣйствій въ ЕФесѣ не позволилъ ему явиться 
на соборъ и представить свои доказательства, воспрепятство
валъ также и Флавіану воспользоваться вб время доказатель
ствами своей правоты; В) что онъ внесъ въ соборные акты голо
са, которые пе были высказаны на самомъ соборѣ, принуждалъ
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членовъ къ подписи на неписанномъ листѣ и нарушилъ св. 
каноны и требованія законовъ. По прочтеніи этой бумаги Ев
севій потребовалъ, чтобъ вызванъ былъ Діоскоръ. Нотаріусъ 
замѣтилъ, что Діоскоръ, вмѣстѣ съ другими обвиняемыми епи
скопами, приглашенъ былъ къ этому засѣданію чрезъ двухъ 
діаконовъ, и отвѣчалъ, что готовъ былъ бы явиться, еслибы 
присутствующая при немъ страж а не задерживала его. Соборъ 
не повѣрилъ .этому отзыву, послалъ двухъ священниковъ освѣ
домиться, и въ тоже время опредѣлилъ сдѣлать особый Фор
мальный вызовъ обвиняемому. Три епископа должны были 
представить Діоскору этотъ вызовъ. Припомпивъ разногласія, 
которыя возникли нѣкогда по поводу заявленій, сдѣланныхъ 
Евтихіемъ предъ посланными константинопольскаго собора, ко
торые не могли съ точностію припомнить каждое сказанное 
имъ слово,— епископы на этотъ разъ взяли съ собою одного 
клирика въ качествѣ нотаріуса и о всемъ, происходившемъ и 
сказанномъ во время вызова, составили протоколъ. Тож е самое 
соблюдалось и при слѣдующ ихъ вызовахъ. Діоскоръ отвѣчалъ 
на вызовъ по прежнему, ссылаясь на страж у. Но когда это 
препятствіе было устранено, онъ продолжалъ отказываться, 
выставляя на этотъ разъ ту причину, что на соборѣ не было 
императорскихъ коммиссаровъ. Послѣдовалъ второй вызовъ, 
также переданный тремя епископами. Въ немъ было сказано, 
что соборъ, не входя въ новое разсмотрѣніе судебныхъ дѣй
ствій, бывшихъ на первомъ засѣданіи, будетъ изслѣдовать вновь 
предъявленныя Евсевіемъ обвиненія. Діоскоръ и на этотъ разъ 
отказался частію но отсутствію императорскихъ коммиссаровъ, 
частію по нездоровью, и требовалъ отсрочки. Ему хотѣлось 
также знать, обязаны ли будутъ точно такж е явиться на со 
боръ и другіе пять епископовъ, вмѣстѣ съ нимъ игравш ихъ 
главную роль на еФесскомъ еоборѣ, такъ какъ дѣло ихъ —  
было общее. Посланные бтъ собора настоятельно требовали, 
чтобы онъ не прибѣгалъ къ безполезнымъ уверткамъ, своимъ 
повиновеніемъ оказалъ подобающее уваженіе собору и не 
оскорблялъ своимъ неповиновеніемъ каноническихъ правилъ,

Т. I. 1871 г 15
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хорош о ему извѣ стн ы хъ . Что касается прочихъ пяти еписко
повъ, отвѣчали они, то Евсевій не заявлялъ  своихъ обвиненій 
противъ нихъ, но только противъ него одного. Причина от
сутств ія  императорскихъ коммиссаровъ бы ла объяснена обви
няемому такъ: «теперь идетъ каноническій судъ, изслѣдуется 
канонически вопросъ о вѣрѣ. К акъ  скоро такое изслѣдованіе 
пачато и установлено, то въ немъ не могутъ принимать участіе 
свѣтскіе чиновники и вообщ е міряне, но— ты , какъ лично об
виненны й, долж енъ явиться, повинуясь церковнымъ законамъ, 
если не хочеш ь своею уклончивостію подтвердить то, что предъ
явлено противъ тебя обвинителемъ. Для требуемой отсрочки 
пѣтъ основанія.»

Д іоскоръ отвѣчалъ, что остается при томъ, что сказалъ  и 
не прибавитъ ничего болѣе. Когда посланны е сообщ или объ 
атомъ собору, Евсевій прибавилъ въ объясненіе, что онъ, — 
какъ показы ваетъ  обвинительный актъ, —  направляетъ свое 
обвиненіе не противъ кого нибудь другаго, а только противъ 
александрійскаго патріарха Діоскора. Поэтому пусть Діоскоръ 
не прибѣгаетъ  къ уверткамъ, онъ не припудитъ его впутать въ 
дѣло и другихъ. Ибо, присовокупилъ Евсевій, еслибы  вмѣстѣ 
съ  Діоскоромъ и другіе причинили мнѣ несправедливость, я — 
волепъ, по собственному ѵсмотрѣпію, предъявить обвиненіе 
только противъ одного изъ нихъ. Посему я прош у сдѣлать 
третій вы зовъ Д іоскору.

Въ это время архидіаконъ Аэцііі возвѣстилъ, что пѣсколько 
человѣкъ, вы даю щ ихъ себя за  александрійскихъ клириковъ, 
подали обвинительные акты  противъ Д іоскора н теперь стоятъ 
у дверей и настоятельно просятъ вы слуш ать ихъ. Соборъ опре
дѣлилъ допустить. П ресвитеръ А ѳанасій и діаконъ И схи р ій —  
оба изъ  Александріи, устно передали собору, что они послали 
уж е весьма важ ны я обвиненія на Діоскора императору и со
бору. Тогда папскій легатъ отдалъ приказаніе, чтобы прочи
таны  были всѣ имѣющ іеся на лицо обвинительные акты про
тивъ Д іоскора, чтобы соборъ зналъ всю совокупность дѣла. 
П ервый актъ, который нуж но было читать, принадлеж алъ алек-
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сандрійскому діакову Ѳеодору. Вотъ въ какомъ порядкѣ про
исходило это дѣло. Архидіаконъ Аэцій взялъ обвинительный 
актъ и прочиталъ его. Главный обвинительный пунктъ со
стоялъ въ томъ, что Діоскоръ отлучилъ отъ церкви римскаго 
епископа, обманомъ и насиліемъ вынудилъ согласіе на это по
зорное дѣло и подпись у немногихъ, сопровождающихъ его 
епископовъ, и его самаго (обвинителя) незаконно исключилъ 
изъ александрійскаго клира безъ всякой жалобы и суда. 
Обвинитель поименовалъ четырехъ свидѣтелей и просилъ за- ' 
держать ихъ, чтобы они не укрылись отъ свидѣтельствованія. 
По прочтеніи обвиненія, панскій легатъ сказалъ, обращаясь къ 
присутствовавшему на соборѣ обвинителю (Ѳеодору): Если
онъ твердо надѣется доказать свои обвиненія на епископа Діо
скора, то пусть заявитъ это лично, такъ какъ въ против
номъ случаѣ опъ самъ подвергнется каноническому осужде
нію. Діаконъ просилъ внести въ протоколы поданный имъ 
обвинительный актъ, и заявилъ готовность отстаивать свое 
обвиненіе. Легатъ приказалъ присоединить прочитанную за
писку къ собраннымъ документамъ и прибавилъ, что Ѳеодоръ 
имѣетъ доказать свое обвиненіе, какъ скоро явится противная 
сторона. Точно также было иоступлено съ другими обвини
тельными актами діакона Исхирія, пресвитера Аѳанасія и мі
рянина Софпонія. Каждый актъ былъ подписанъ собственно
ручно обвинителемъ, потомъ прочитанъ собору церковнымъ 
нотаріусомъ; при чемъ обвинитель обязывался подтвердить его 
устно и дать Формальное обѣщаніе доказать обвиненіе.

Всѣ этн акты внесены были въ соборные протоколы, по
тому что ихъ снова нужно было бы читать, еслибы явился 
обвиненный Діоскоръ.

Сообразно съ церковнымъ обычаемъ и закономъ опредѣлено 
было— въ третій разъ вызвать Діоскора, съ тѣмъ, чтобы если 
н теперь откажется, тогда судить его по церковнымъ зако
намъ. Въ вызовѣ были поименованы новые обвинители, и на 
с.і\чаіі неявки соборъ угрожалъ каноническимъ осужденіемъ 
за упорство. Посланные епископы настоятельно просили Діо-

1 о *
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скора, если совѣсть его чиста, явиться на судъ; «соборъ —  
вселенскій; мы убѣждены, что онъ будетъ судить такъ, какъ 
бы предъ очами Божіими, пусть освободитъ онъ св. Церковь 
Божію отъ такого пятна» (разумѣется неопровергнутое тяжкое 
обвиненіе на него— одного изъ старшихъ христіанскихъ еписко
повъ). Діоскоръ возразилъ: «Православная церковь не имѣетъ 
пятна.» «Грѣхи лицъ священныхъ, отвѣчали послы, позорятъ 
общество всѣхъ христіанъ; посему если сознаешь, что обвине
ніе противъ тебя заявлено несправедливо, то иди (соборъ очень 
недалеко), изобличи ложь.» Но несмотря на всѣ представленія 
и просьбы, Діоскоръ продолжалъ рѣшительно отказываться. 
Когда посланные епископы сообщили объ этомъ собору, пер
вый папскій легатъ обратился съ предложеніемъ: «Епископъ 
Діоскоръ послѣ третьяго вызова отказался явиться для отвѣта 
своимъ обвинителямъ въ сознаніи своей виновности. Итакъ— 
пусть епископы приступятъ къ подачѣ голосовъ о томъ, какого 
наказанія онъ заслуживаетъ за свое неуваженіе къ собору. 
Соборъ отвѣчалъ: онъ долженъ подвергнуться осужденію, опре
дѣленному канонами противъ непокорности. Соборъ предло
жилъ предсѣдателю приступить къ произнесенію приговора. 
Между прочимъ епископъ Лукіанъ заявилъ требованіе, чтобы 
и противъ Діоскора соборъ дѣйствовалъ точно также, какъ 
было ноступлено нѣкогда относительно Несторія на вселен
скомъ еФесскомъ соборѣ въ 431 году, —  т. е. чтобъ начатъ 
былъ противъ Діоскора Формальный процессъ и, по уличеніи 
въ ереси, онъ былъ подвергнутъ опредѣленнымъ церковію на
казаніямъ за это преступленіе, гораздо болѣе тяжкимъ, нежели 
наказаніе за упорство и непослушаніе собору. На это епи
скопъ Квинтъ возразилъ: «Когда онъ (Діоскоръ) довелъ до гроба 
св. Флавіана, защитника православной вѣры, онъ не приво
дилъ пи церковныхъ законовъ, даже не прочиталъ ихъ, не 
держался ни какого церковносудебнаго порядка, но осудилъ его, 
опираясь лишь на свою собственную власть. Но здѣсь все 
происходило сообразно съ церковными канонами, и по этому 
не нужно затягивать дѣла дальнѣйшею отсрочкою.» Епископъ 
Юліанъ обратился къ предсѣдателямъ собора съ слѣдующимъ
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предложеніемъ: «несправедливый приговоръ и насильственный 
образъ дѣйствій Діоскора во время суда на послѣднемъ еФес- 
скомъ соборѣ обнаруженъ со всею ясностію; Діоскоръ былъ 
трижды вызываемъ нами и отказался явиться. Посему, какъ 
уполномоченныхъ папы Льва, мы васъ просимъ произнесть 
надъ нимъ приговоръ и опредѣлить наказаніе, положенное 
церковными законами. Весь соборъ единодушно будетъ согла
сенъ съ вами въ этомъ.и

Въ третій разъ папскій легатъ спросилъ мнѣнія епископовъ. 
Антіохійскій патріархъ Максимъ засвидѣтельствовалъ согласіе 
собора съ его предсѣдателями. Тогда послѣдніе встали съ сво
ихъ мѣстъ и торжественно изрекли осужденіе на Діоскора.

Первымъ основаніемъ къ осужденію поставлено было то, 
что Діоскоръ вопреки церковнымъ законамъ, по одной собствен
ной власти, принялъ въ церковное общеніе Евтихія, осужден
наго на основаніи каноновъ его собственнымъ епископомъ св. 
Флавіаномъ; далѣе— то, что онъ дерзнулъ отлучить отъ церкви 
римскаго пап\, и наконецъ — то, что послѣ троекратнаго по 
каноническимъ правиламъ вызова къ суду отказался явиться 
и отвѣчать на обвиненіе, очевидно въ сознаніи собственной 
виновности. На этихъ основаніяхъ (легатъ перечислилъ и дру
гія менѣе важныя) епископъ римскій Левъ чрезъ насъ, его 
представителей, и святой соборъ вмѣстѣ съ святѣйшимъ апо
столомъ Петромъ, который есть камень и основаніе православ
ной церкви и истинной вѣры, —  лишаетъ его епископскаго 
достоинства и священнаго сана.

Послѣдовала подача голосовъ, каждымъ епископомъ порознь, 
и утвержденъ приговоръ, высказанный легатомъ. За тѣмъ всѣ 
епископы подписали вердиктъ. Онъ былъ отосланъ Діоскору, 
сообщенъ сопровождавшему его александрійскому духовен
ству, обнародованъ въ Халкидонѣ и наконецъ посланъ былъ 
къ императору и папѣ.

Такъ окончился великій и общецерковный споръ, возбужден
ный ЕвТИХІеМЪ. Н. С о к о л о в ъ .

(До сл?ьд. книжки).



БОЛЬШОЙ МОСКОВСКІЙ СОБОРЪ
І6$? г о д а .

I .

«Намъ должно есть отъ Спаса нашего Господа Іисуса Хри
ста преданныя заповѣди и святыми апостолами и святыми от
цами, возсіявшими на святѣмъ НикеГістѣмъ вселенстѣмъ соборѣ 
тремясты и осміюнадесятми богоноснымн отцами п въ послѣ
дующихъ вселенскихъ соборѣхъ, даже до седьмаго, второе въ 
Нпкен собравшагося, такожде и между седми вселенскими въ 
различныя времена собравшихся помѣстныхъ соборѣхъ, хра- 
нити; понеже убо совершеніе пріятъ православныхъ церковь 
не токмо по благоразумія и благочестія догматомъ, но и свя
щенному церковныхъ вещей уставу, праведно есть и намъ всяку 
церковныхъ огражденій новипу потреблятн, видящимъ новины 
всегда виновнымъ бывати церковнаго смятенія и разлученія, 
но уставомъ послѣдовати святыхъ отецъ» *). Такъ говорилъ 
патріархъ Никонъ въ рѣчи своей на соборѣ 1654 года, при
ступая къ исполненію задуманнаго имъ великаго дѣла— исправ
ленія церковпо-богослужебныхъ книгъ и улучшенія и возста-

') -Возглашеніе патр. Никона къ царю Алексѣю .Михайловичу и всему еяя- 
щенному собору.» Печ. Скрижаль, изд. Никономъ въ 1656 г. л .  6—7. Въ 
этой Скрижали напечатано все дѣяніе собора 1654 г.; исторія же собора 
изложена въ предисловій къ Служебнику, изд. 1655 г. и въ ирѳдислов. къ 
Увѣту Духовн. п. Іоакима.
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новлевія богослужебно-обрядоваго чина и церковно-богослу- 
жебвой жизни въ ихъ первоначальной чистотѣ,— дѣла, необ
ходимость котораго давно сознавали лучшіе пастыри церкви—  
предшественники Никона, и которое, не смотря на все стара
ніе сихъ послѣднихъ кончить его, медленно подвигалось впе
редъ. Съ мудрою осторожностію и вполнѣ вѣрно древней прак
тикѣ церковной повелъ это дѣло патр. Никонъ; въ духѣ со
храненія подлинной христіанской старины началъ онъ исправ
лять, благоустроить внѣшній чинъ и порядокъ церкви русской, 
не столько вновь что-либо измышляя и созидая, сколько воз
становляя истинно-древнюю церковную старину, завѣщанную 
святыми отцами, или согласную съ ихъ духомъ. Отстранивъ 
отъ книгопечатнаго двора прежнихъ справщиковъ, какъ людей 
не только неспособныхъ къ исправленію книгъ, по и явно 
неправильно мыслящихъ и злонамѣренныхъ, Никонъ избралъ* * 
на ихъ мѣсто людей ученыхъ и благонамѣренныхъ, каковы: 
Епифаній Славеницкій, Арсеній Грекъ, Дамаскинъ Птицкій и 
другіе,— и, при посредствѣ сихъ послѣднихъ, съ соизволенія 
царя Алексѣя Михайловича и «вкупѣ по совѣту и но благо
словенію всего освященнаго собора, еще же и совопрошая 
съ прилунившимися ту святители восточныя церкви антіо
хійскимъ патріархомъ и сербскимъ и митрополитомъ Никей
скимъ и молдавскимъ, собравъ не отъ себе, го отъ божест
веннаго писанія и древнихъ святыхъ» 2), началъ онъ исправ
лять церковно-богослужебныя книги.* Очищая книги отъ всѣ
янныхъ въ нихъ прежними справщиками «плевелъ и разногла
сій,» натр. Никонъ въ то же время всемѣрно заботился и о 
благоустроеніи церковнаго богослуженія, о исправленіи и 
усовершеніи церковно-богослужебнаго чина п порядка 3), а

*) Скрижаль Никона, въ концѣ.
*) Такъв замѣчая неисправность и небрежность въ богослужебномъ пѣніи 

и чтеніи нашихъ церковно-служителей (А. А. Э. т. III Ле 261, т. ІѴ№ 327;, 
Никонъ, еще будучи митрополитомъ новгородскимъ, и словамъ жизнеопи
сателя, «периѣе повелѣ въ соборной церкви греческое и кіевское пѣніе 
пѣти. и превеліе имѣ прилѣжан.е до пѣнія, и на славу прибравъ клиросы 
предивными пѣвчими и гл<к:ы преизбранными, пѣніе одушевленное, паче
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также и о нравственномъ усовершенствованіи и образованіи 
духовенства * *).

Всѣ подобныя улучшенія, исправленія и усовершенствованія 
вводилъ Никонъ, какъ извѣстно, въ такое время, когда въ боль
шей части духовенства и почти во всемъ русскомъ народѣ 
господствовало глубокое предубѣжденіе противъ всякаго рода 
преобразованій и нововведеній и тѣмъ болѣе противъ нововве
деній и исправленій въ церкви. Большая часть духовенства 
убѣждена была, что церковная старина русская непогрѣшима

органа бездушнаго, и таковаго пѣнія, якоже у него, ни у кого небывало.» 
(Житіе Никона Шушерина, см. также замѣчанія для историч. пѣнія въ Рос
сіи Ундольгкаго въ 3 № Чтен. моск. Обіц. Ист. и Древн. 1846 г.). Въ по
слѣдствіи, будучи патріархомъ, Никонъ еще болѣе усовершилъ церковное 
пѣніе; а также старался ввести при богослуженіи внятное и благоговѣйное 

"чтеніе. Заботился Никонъ и о благолѣпіи священныхъ одѣяній и утварей, 
о благообразномъ иконописаніи и проч.; приучалъ священно- и церковно
служителей къ сохраненію благоприличія и самъ божественную службу со
вершалъ съ отличнымъ благоговѣніемъ, причемъ во время богослуженія 
обычай имѣлъ «во дни недѣльныя и праздничныя народъ Слову Божію учити 
‘чего нигдѣ но было въ его время), его же ради сладостнаго поученія 
мнози и отъ дальнихъ приходовъ въ соборную церковь къ литургіи при- 
ходяще, поученія его, всѣмъ пріемнаго, со желаніемъ и сердечною любо
вію, и сладостнаго пѣнія слушати,- Жит. Ник. Шушер. л. 5, въ рукоп. сборн. 
Моск. Д. Акад. дѣяній церк. и событій историч., современныхъ п. Никону 
См. также Чт. въ моск. Общ. Ист. и Древн. 1848 г. № 5, статью «Патр. 
Никонъ.»

*) Около 1654 г. Никонъ издалъ и разослалъ по епархіямъ «указъ о став
ленникахъ, кому ставитися в \  попы или въ діаконы, чтобы посадскіе люди, 
или въ волостѣхъ волостные люди приносили выборы или челобитье за ру
ками; а выборы писалибъ, что онъ грамотѣ умѣлъ и смиренъ, и церков
ному правилу искусенъ, и отъ божественныхъ книгъ сказателенъ, и не 
пьяница, и не зернинъ, и не тать... и женатъ первымъ бракомъ, по зако
ну, на дѣвицѣ, съ вѣнчаніемъ..., да сверхъ того выбору, чтобъ того дьячка 
отецъ его духовный свидѣтельствовалъ, что онъ достоинъ священства**
(А. А. Э. IV № 331). Изъ этого указа видно, каковы, по понятію Никона, 
должны быть пастыри церкви русской. Для достиженія своей цѣли—обра
зовать именно такихъ пастырей, Никонъ изыскивалъ и умножалъ способы 
для распространенія духовнаго просвѣщенія; строго наблюдалъ онъ и за 
нравственностію духовенства, «являшеся яростію,- по словамъ жизнеопи
сателя, къ непослушливымъ и злымъ. (Жит. Никон. Шушер. Словарь митр. 
Евгенія о Никонѣ).
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и неизмѣнна, «не точію въ вѣрѣ, во ни въ малѣйшей чертицѣ 
каноновъ и пѣсней, что ни у какого слова, ни у какой рѣчи 
ни убавить, ни прибавить ни единаго слова не должно, и что 
православнымъ должно умирать за едину букву азъ.» Невѣжи 
блюли въ то время въ церковныхъ книгахъ, «аки дохматъ ве
ликій премудрый», самыя грубыя ошибки невѣжества и видѣли 
въ исправленіи церковныхъ книгъ оскорбленіе «досаду» про
сіявшимъ въ церкви русскимъ святымъ. Понятно, что при та
комъ предубѣжденіи русскаго народа противъ всѣхъ нововве
деній и перемѣнъ, дѣйствія Никона пе могли оотаться безъ  
пререканія и противодѣйствія со стороны мнимыхъ ревнителей 
старины. Нашлись «нѣкіе неискусные и самомудрые, паче же 
суенудрыѳ безчинія рачители,» которымъ дѣло, предпринятое . 
Никономъ, казалось «ненавистными» и которые «злокозненнѣ» 
дерзали роптать на патріарха Ь) У  Разославъ въ ссылку и за
точеніе всѣхъ подобныхъ противниковъ, какъ явно показав
шихъ, по суду патріарха константинопольскаго Паисія, «зна
менія ереси и раздора, чуждыхъ православныя нашея вѣры» * *),

5) Въ предислов. Скрижали Никон. стр. 13—14.
•) Скриж. л. 711—712. «Благочестія подражатель,—пишетъ Игнатій митро

политъ сибирскій о судѣ надъ расколоучителями при патріархѣ Никонѣ,— 
и Христовы церкви поборникъ, великій государь Алексѣй Михайловичъ, по 
собѳрнѣмъ божественныхъ архіереевъ изреченіи же и осужденіи, повелѣ 
оаыхъ проклятыхъ протопоповъ и поповъ по различнымъ странамъ из- 
преселити, сирѣчь въ ссылку сослати» (посл. III, гл. 24). Если же даже и 
главные зачинщики раскола были при Никонѣ наказываемы только ссыл
кою, то очевидно, что Денисовъ клевещетъ на Никона, говоря, будто онъ 
противъ всѣхъ тѣхъ, которые не хотѣли принимать новоисправленныхъ 
книгъ, употреблялъ «мучительства, томленія нестерпимыя, мученія страш
ная и ужасныя смерти, и неповѣстительная умертвія, ими же вся страны 
Россійскія державы наполни, ими же веліо трясеніе, всеужасный трусъ на 
Россійскую землю преужасно возшумѣ;» такъ что не было, по словамъ 
Денисова, во время Никонова патріаршества «ни одной епархіи, ни села, 
ни веси, которыя бы не обагрились кровію и не наполнились кровавыми 
струями» (Виногр. Росс. ст. о Никонѣ л. 63—65). Напротивъ о Никонѣ из
вѣстно, что онъ, наказывая ссылкою и заточеніемъ упорныхъ и мятеж
ныхъ расколоначальниковъ, возмущавшихъ народъ, къ прочимъ, не про
изводившимъ мятежа расколоучителямъ до того былъ снисходителенъ, что
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Никонъ тѣмъ успѣлъ предупредить дальнѣйшее движеніе по
явившагося раскола и успѣшпо продолжалъ Начатое дѣло ')  ̂

Но вотъ въ то время, когда уже можно было сказать, что 
благочестивымъ повелѣпіемъ патріарха Никона и царя Алексѣя 
Михайловича «лукавство изчезе, неправда отгнана бысть, лжа 
потребися, вмѣсто же сихъ истина ликуетъ, правда цвѣтетъ, 
любовь владычествуетъ» 8),-^ в ъ  это время многочисленные и 
сильные враги Никона при дворѣ, общимъ заговоромъ съ рас
кольниками, возстали лично противъ самаго Нйкона, лишили 
его ирежней свободы дѣйствованія, благорасположенія и со
дѣйствія царя Алексѣя Михайловича, и принудили удалиться 
изъ Москвы, а зачинщиковъ раскола, вождей и поборниковъ 
его возвратили изъ ссылки въ Москву, и подъ видомъ будто 
Сы ревпости къ старой вѣрѣ, а въ самомъ дѣлѣ для усПѣш-

дозволялъ даже нѣкоторымъ изъ нихъ оставаться при старыхъ обрядахъ. 
Для доказательства можно указать на раскольническую біографію протопопа 
Іоанна ІІеронова, въ которой между прочимъ разсказывается слѣдующее: 
«Вопроси нѣкогда старецъ Григорій патріарха, рече: иностранныя власти 
нашихъ служебниковъ не хулятъ, но и не похваляютъ; патріархъ рече: все 
равно, по какимъ хощешь, по тѣмъ и служишь... И доколѣ старецъ Гри
горій былъ на Москвѣ, умолилъ протопопа съ братіею въ соборной церкви 
на клиросахъ, чтобъ но четверить аллилуіа, тіи же иослушаша старца, го
ворили аллилуіа по дважды, въ третіе—слава Тебѣ Боже: патріархъ же 
ничтожо имъ глагола, точію содъякь, псалтирь говоря, заповѣданіе патрі- 
архово творилъ, четверилъ аллилуіа» (Русск. раск. старообр. Щапова 47—4*8).

V 7) Въ прекращеніи раскола патр. Никономъ сознавались сами зачинщики 
раскола. ІІаприм. Нероновъ въ письмѣ къ духовнику ВониФатьевѵ отъ 27 
Февр. 1654 г. писалъ: -увы мнѣ, яко погибе благоговѣйный отъ земли и 
исправляющаго въ человѣцѣхъ ііЬсть,» т.-е. нѣть болѣе зачинщиковъ и за
щитниковъ раскола (Собраніе писемъ Нерон. рукоп. би-и. Каз. Дух. Акад. 
Денисовъ, прославляя расколъ, пишетъ: «никтоже оная новшества возра- 
жающь, кромѣ Павла, добляго епископа коломенскаго и великоревностнаго 
протопопа Аввакума и прочихъ малыхъ* (Вииогр. Росс.). И эти были раз
сѣяны. Нероновъ изъ ссылки (въ Вологдѣ) въ письмѣ къ царицѣ отъ 2 мая 
1654* г. писалъ: «ревнигеліе благочестія, ихъ же реку отца епископа Павла 
и братію Даніила, прбтопоиа костромскаго и Аввакума протопопа юрьев
скаго,—изгнаны ради проповѣди закона и ради ученія и за еже понуждатц 
имъ человѣки.» (Русск. раск. старообр. Щапова. Казань. 1859 г. стр. 46).

• Оиис. книгъ Царск. изд. Строев. М. 1836 г. стр. 165 - 167.
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наго выполненія своихъ замысловъ касателвно натр. Никона, 
дали полную свободу и просторъ распространенію раскола.* 
Вызванные изъ заточенія расколоучители дѣятельно начали 
распространять свое лжеученіе и словомъ и чрезъ посланія, 
и въ продолженіе осьми лѣтъ, пока Никонъ находился въ уда
леніи отъ дѣлъ церковныхъ, и на мѣсто его не былъ избранъ 
другоіі патріархъ, успѣли распространить въ Россіи расколъ 
повсюду 9). Въ продолженіе этихъ осьми лѣтъ междѵ-патріар-

ѵ ' •/ Что именно въ это время расколъ у насъ усилился и распространи^ 
ся,—свидѣтельствуетъ о томъ современное «объявленіе о низложеніи патр. 
Никона,- гдѣ между прочимъ говорится, что «оставленіемъ престола со
твори (Никонъ) церковь святую вдовствовати осьмь лвтъ и шесть мѣся
цевъ: въ неже между патріаршества время блазнишася его ради мнози, и 
явишася раскольницы и мятежницы православно-россійскія церкве, лест
ными ученьми своими многихъ души людей погубившій.- (Древн. Росс. 
Нивл. III, 401). Вполнѣ признавая’ справедливость того, что именно по уда
леніи Никона съ патріаршаго престола расколъ успѣлъ особенно распро
страниться и усилиться, мы не можемъ однакоже согласиться съ тѣмъ, 
какъ говоритъ объявленіе (замѣчаніе объ этомъ объявленіи см. ниже), что 
будто въ этомъ былъ виноватъ Никонъ. Не Никонъ, а бояре—враги Ни
кона, заставившіе его оставить патріаршій престолъ и управленіе и вы
звавшіе изъ заточенія главныхъ расколоучителей, были виноваты въ уси
леніи раскола. Подъ покровительствомъ бояръ расколоучители дѣйствовали 
смѣло и успѣшно. Аввакумъ въ своей автобіографіи представляетъ много 
доказательствъ крайней дерзости, съ какою онъ дѣйствовалъ, по удаленіи 
патріарха Никѳнл, для распространенія раскола; такъ онъ откровенно 
говоритъ, что -до Москвы ѣдучи по всѣмъ городамъ и по селамъ, въ цер
квахъ и на торгахъ, кричалъ, проповѣдуя Слово Божіе, и уча и обличая 
безбожную лесть.- (Автоб. прот. Аввак.—Лѣтоп. Русск. Литерат. и древн. 
1859—60 г. ки. 6. стр. 146). А въ Москвѣ, -любезно яко ангелъ Божій» 
принятый боярами и получившій здѣсь право— о себѣ яко хощетъ, да со
дѣваетъ- (см. Виногр. Росс.), Аввакумъ постоянно ходилъ къ Ѳеодору Рти
щеву -браниться съ отступниками.- Онъ даже писалъ государю, требуя  
замѣнить Никона кѣмъ-либо изъ мнимыхъ поборниковъ древняго благоче
стія. «Написалъ царю многонько-таки,—разсказываетъ о себѣ Аввакумъ,— 
чтобы онъ старое благочестіе взыскалъ и мати нашу общую церковь свя
тую отъ ереси обор -тил ь и на престолъ бы патріаршій пастыря право
славнаго учинилъ.» (Тамъ же т.-е. въ Автоб. Лвв. стр. 150). Съ этою цѣ
лію и другіе раскольники дѣлали государю доносы на патр. Никона. Въ 
письмѣ Никиты Зюзина къ патр. Никону приводятся слова государя: «и нынѣ 
на Николниъ день (6 дек. 1665 г.) пріѣзжалъ ко мнѣ въ Хорошово чернецъ



шества, «того ради ихъ (первыхъ расколоучителей) діаволо- 
•плевельеаго лжесловія священницы вознерадѣша о всякомъ 
церковномъ благочиніи и попеченіи, о немъ же слово возда
дутъ въ день страшнаго правосудія Божія, и книгами ново- 
нереведенными и новоисправленными, печатными при Никонѣ 
бывшемъ патріархѣ и по его отшѳствіи, начаша гнушатися и 
по нихъ божественнаго славословія нс исполняху.... И тако- 
ваго ради священническаго многаго невѣжества и нерадѣнія о 
врученномъ Христовѣ стадѣ, и неприлежанія дѣла и непопе
ченія о церковномъ всякомъ благочиніи, и безчиннаго ихъ ради 
житія, мнози христіане отлучишася церковнаго входа и м о-; 
литвы и о грѣсѣхъ своихъ покаянія и исповѣданія и пріятія 
пречистаго Тѣла и Крове Христовы лишишася; могущій же 
по домомъ своимъ начаша держати вдовыхъ священниковъ 
безъ благословенія и безъ свидѣтельства архіерейскаго, иніи 
же изъ тѣхъ священниковъ мнози йодъ запрещеніемъ и из- 
верженми отъ своего имъ архіерея служаху по домомъ и уго- 
ждаху непокорникомъ святыя восточныя церкве, нехотящимъ 
слѵшати въ церквахъ пѣнія, идѣже совершается по исправлен
нымъ печатнымъ книгамъ по обычаю святыя восточныя цер
кве; зане во многихъ отъ народа мнѣніе вниде, яко ересьми 
мпогими и антихристовою скверною осквернены церкви и чины 
и таинства и послѣдованія церковная; соблазнишася же и о 
исправленіи святаго символа и о трегубой аллилуія, о зна
меніи честнаго «  животворящаго креста, о сложеніи тріехъ
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Григорій Нероновъ съ поносными словами всякими на патріарха, а знаю 
кто съ нимъ и на заводѣ, только я тому ничему не вѣрю.» Эти слова при
водятся также въ показаніи Ордина-Нащокина (см. Прибавл къ Твор. Св. 
От. ч. 19, 1860 г., стр. 346. Дѣло патр. Никона. Н. Суббот. М. 1862 г. стр. 
93—94). Въ это время были написаны и распространены въ народѣ и тѣ 
дерзкія сочиненія противъ православія, за которыя многія изъ расколоучи
телей подверглись потомъ суду на соборѣ. Бояре во время междупатріар
шества были для расколоучителей, по словамъ сихъ послѣ^рихъ, ихъ «вѣр
ными Никодимами, добрыми и преполезными клевретами» (см. Виногр. Росс. 
въ статьѣ о Никонѣ).ѵ
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первыхъ перстовъ, и о Іисусовѣ молитвѣ и прочихъ *°).» Такимъ 
образомъ въ продолженіи осьмилѣтняго между* патріаршества вра
ги Никона, мятежные зачинщики раскола, успѣли докончить свое 
дѣло, отторгли отъ церкви суевѣрныхъ ревнителей обрядовъ 
и образовали расколъ мнимаго строобрядства.

Видя такіе безпорядки въ церкви русской, благочестивый 
царь Алексѣй Михайловичъ «подобно пророку Иліи ревно
стно возревнова, подобно Константину повелѣ собору быти 
всѣхъ архіереевъ своея благочестивыя державы» *'), «на вящ- 
шее утвержденіе и подкрѣпленіе святыя православныя цер- 
кве, ради совершеннаго исправленія погрѣшѳнвыхъ винъ цер
ковнаго благочинія» **). «Насѣя, говорилъ со скорбію царь въ 
принѣтственной рѣчи къ собравшимся на соборѣ архіереямъ,— 
Домовитъ небесный благогобзовитую ниву православной дер
жавы нашея чистаго благочестія пшеницею; но врагъ завист
ный всѣя куколь душевредный, его же аще ревность ваша 
умедлитъ исторгнути и искоренити, бѣдство будетъ о пшени
цы да не озизанится.. Куколь же есть дущепагубный секратъ, 
діаволомъ насѣянныя расколы» ІЗ) У  Такимъ образомъ цѣлію 
собора царь поставлялъ не одно общее разсмотрѣніе расколь
ническихъ положеній, но и совершенное уничтоженіе зла. А 
для этого требовалось не одно только разсѣяніе и осужденіе 
главныхъ вождей и представителей раскольническаго направ
ленія и разборъ ихъ ученія,—для совершеннаго уничтоженія 
зла нужно было исправить самую почву, на которой произра
сталъ расколъ—коснуться всего того, что давало расколу на
чала жизни, силы, подкрѣпленія и развитія; нужно было про
свѣтить пародъ свѣтомъ евангельской истины, возстановить 
по возможности чистую религіозную нравственную жизнь въ

і0) Дополи. къ Акт. Истор. т. V, № 102, стр. 459, 460. Соборн. свит. при 
служебникѣ 1667 г.

н) Дополи, къ А. И. т. V: № 102. стр. 442.
1в) Увѣтъ духовн. л. 30.
!3) Дополи, къ А. И. т. V: № 102, стр. 445: «Слово великаго государя

царя къ освященному собору.»
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духовенствѣ и народѣ, уничтожить въ управленіи и благочи
ніи церковномъ тѣ безпорядки, какіе привзошли въ церковь 
русскую и укоренились въ ней: вообще нужно было докон
чить и утвердить то великое дѣло всесторонняго обновленія 
церковно-общественной жизни, за которое такъ дѣятельно 
взялся Никонъ и которое враги православія воспрепятствова
ли ему кончить,— и этимъ всестороннимъ обновленіемъ цер
ковной жизни лишить суевѣріе и невѣжество той пищи, ко
торую они находили въ недостаткахъ церковной жизни, 'У  

Кромѣ этихъ настоятельныхъ потребностей къ созванію об
щаго собора, было и еще не менѣе важное и настоятельное 
побужденіе,—это вопросъ о низложеніи самого патр. Никона, 
поднятый еще въ 1660 году, но окончившійся тогда ничѣмъ; 
этотъ вопросъ требовалъ немедленнаго рѣшенія. По удаленіи 
Никона съ московскаго патріаршаго престола—отъ дѣлъ цер
ковныхъ, мѣсто патріарха не было занято и русская церковь 
оставалась безъ пастыря, между тѣмъ какъ въ это время, какъ 
было уже сказано, раскольники, пользуясь свободою, какую 
открыло имъ самое удаленіе патріарха отъ дѣлъ церковныхъ, 
смѣло и успѣшно распространяли свои заблужденія. Нужно 
было пли возвратить Никона къ прежней дѣятельности, или 
низложить его и избрать ему преемника. Перваго не хотѣли 
сильные враги Никопа, а послѣдняго не могли сдѣлать одни 
русскіе архіереи; судъ падъ патріархомъ могъ быть произне
сенъ только при участіи патріарховъ. Съ этою цѣлію царь 
Алексѣй Михайловичъ послалъ просительныя грамоты къ во
сточнымъ патріархамъ, въ которыхъ приглашалъ ихъ прибыть 
въ Москву для произнесенія суда о патр. Никонѣ, а также 
и «яко да исправятъ и разсудятъ, яже между нашея (русскія) 
церкве случившіяся раздоры, соблазны и мятежи» '*). По это-

|4) Соборн. сішт. при служебн. 1667 г л. 3 наобор. «Козъ вселенскаго па
тріарха призывать Никона и другаго на его мѣсто ставить невозможно»,— 
говорилъ патріарху іерусалимскому Нектарію подгячій Оловениновъ, при
бывшій къ этому патріарху съ царскою просительною грамотой,—«да у ве
ликого государи и друг.я дѣла есть, котор- безъ васъ никакъ устроить
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му приглашенію 2 ноября 1667  года прибыли въ Москву два 
восточные патріарха: александрійскій Паисій и антіохійскій 
Макарій. Два остальные патріарха константинопольскій и іе 
русалимскій отказались ѣхать въ Р оссію , по причинѣ трудна
го путешествія и смутнаго состоянія церковныхъ дѣлъ въ ихъ  
собственныхъ областяхъ.

Но еще до пріѣзда патріарховъ восточныхъ въ Р оссію , по 
предложенію царя, въ Февралѣ 1666  года собрались русск іе  
пастыри въ Москвѣ и, подъ предсѣдательствомъ новгородскаго 
митрополита Питирима, образовали соборъ «на новоявлыпіеся 
раскольники и мятежники святыя православно-каѳолическія 
церкви» и для исправленія церковнаго благочинія '*). Въ 11 
засѣданій, преемственно слѣдовавшихъ одно за другимъ въ не
продолжительномъ времени, соборъ этотъ рѣшилъ участь про
тивниковъ Никона, которые ратовали противъ его «новшествъ»,—  
противъ исправленія книгъ |6),1/ѣ издалъ «наставленіе іереямъ»,

нельзя, весь церковный чинъ въ несогласіи, въ церквахъ служитъ всякій 
по своему, а пастыря нѣтъ.» (Истор. Росс. С. Соловьева т. XI, стр. 334-).

!|) Присутствовали на соборѣ, кромѣ Питирима, слѣдующія лица: Лаврен
тій митропол. казанскій, Іона митр. ростовскій, Павелъ митр. сарскій ипо-  
донскій, Ѳеодосій митр. сербскій (на одномъ 1 засѣданіи), Симонъ архіел. во.  
логодскій, Филаретъ архіеп. смоленскій, Иларіонъ архіеп. рязанскій, Іоасафъ 
ар. тверской, Арсеній ар. псковскій и Александръ еписк. вятскій (послѣдній 
на первыхъ трехъ засѣданіяхъ не присутствовалъ.) Сверхъ того начиная 
съ 4- засѣданія говорится о присутствовали архимандритовъ и игуменовъ.

16) Изъ числа судимыхъ на соборѣ нѣкоторые принесли покаяніе (не всѣ 
только искреннее) въ сопротивленіи своемъ противъ новоисправленныхъ 
книгъ и получили разрѣшеніе; а нѣкоторые нераскаянные были осуждены 
и наказаны. Къ числу первыхъ относятся: вятскій епископъ Александръ, 
архимандритъ Спасскаго муромскаго монастыря Антоній, игумены: Златоу
стовскаго монастыря Ѳеоктистъ и Бизюкова Сергій Салтыковъ; монахи: 
Ефремъ Потемкинъ, Сергій, Серапіонъ \бывшій смоленскій протопопъ), Гри
горій (Іоаннъ Нероновъ4, Аврамій, Герасимъ Фирсовъ (старецъ Соловец
каго монастыря), попъ Никита и патріаршій подъякъ Ѳеодоръ. Кь числу 
послѣднихъ: протопопъ Аввакумъ (заточенъ въ острогъ Пустоезерскій) 
діаконъ Ѳеодоръ и попъ Лазарь (лишены языковъ и посланы въ заточеніе). 
Кромѣ сихъ судимыхъ, въ 10 засѣданіе посылаемы были грамоты за мя-* 
тежникомъ старцемъ Боголѣиомъ Львомъ въ Кожеезерскій монастырь, «но 
не бѣ сей присланъ въ Москву.» (Дополн къ А. И. т. У: № 102, стр- 
447 -  458).
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въ которомъ, сообразно съ цѣлію собранія собора, находились 
предписанія и опредѣленія, прежде всего относящіяся къ дѣлу 
исправленія книгъ и именно тѣхъ мѣстъ въ нихъ, которыя 
были защищаемы раскольниками,— затѣмъ касающіяся рели
гіозно-нравственной жизни и поведенія духовенства и народа, 
и наконецъ имѣющія цѣлію искорененіе безпорядковъ въ управ
леніи и благочиніи церковномъ.ѵ*

По пріѣздѣ въ Москву восточныхъ патріарховъ, снова с о 
званъ былъ многочисленный соборъ собственно по дѣлу о ни
злож еніи патр. Никона и имѣлъ нѣсколько засѣданій, изъ ко
торыхъ на послѣднемъ (12 декабр. 1667 г.) было произне
сено окончательное низложеніе Никона *’). Затѣмъ избравъ 
новаго патріарха Іоасафа І8), восточные патріархи, вмѣстѣ съ 
новоизбраннымъ патріархомъ и русскими архіереями, разсмо- 
рѣли и утвердили постановленія собора 1666 года *"). Окон-

»
п) Собственно засѣданій, на которыхъ производился судъ надъ Никономъ 

было три. «Декабря въ 1 день былъ Никонъ предъ патріархи на судѣ въ 
столовой. Декабря въ 5 день сказка ему отъ патріарховъ въ столовой же, 
что онъ патріархомъ именоватися недостоинъ, и учинили его простымъ 
чернецомъ. Декабря въ 12 день патріархи Никона отъ всего сана и архіе- 
рейрства отлучили у себя въ крестовой на соборѣ при властяхъ, и при 
боярѣхъ и думныхъ людѣхъ, и вина его ему чтена, и клобукъ патріаршъ 
и мантія со источники снята, и ссылка сказана на Бѣло озеро въ Ѳера- 
понтову пустыню. Съ Москвы его подъ началъ въ тотъ монастырь повез
ли декабря въ 13 день.» (Собр. Государ. грам. и догов. т. ІУ: № 52, стр. 
182. Подробности суда смотр. въ I томѣ Перв. Поли. собр. Закон. Росс. 
Имп. стр. 650—656 и въ жит. Никона Шушер.; а болѣе или менѣе подроб
ныя изслѣдованія дѣла смотр. въ Правосл. Собесѣдн. 1863 г. ч. 3, стр. 3— 
44; въ Истор. Соловьева т. XI и въ Историческомъ изслѣдованіи Субботи
на -Дѣло п. Никона.» Послѣднее болѣе безпристрастно относится къ дѣлу 
и ближе другихъ подходитъ къ исторической истинѣ). На соборѣ присут
ствовали: 2 патріарха, 14 митрополитовъ, 8 архіепископовъ, 5 епископовъ, 
25 архимандритовъ, 8 игуменовъ, 13 протопоповъ «и иные премногіе свя
щеннаго чина люди, иноки же и бѣльцы.»

|в) Избраніе Іоасафа въ патріарха было 31 январ. 1667 г. Перв. Поли. 
Собр. Закон. Росс. Имп. т. I, стр. 669.
V 1в) Подтверждая опредѣленія собора 1666 года, патріаршій соборъ нѣко
торыя изъ прежнихъ опредѣленій издалъ въ болѣе пространномъ и подроб
номъ видѣ (таковы, наприм., вопросы касательно чтенія новоисправлен«
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чательнымъ выводомъ изъ всѣхъ соборныхъ опредѣленіи слу
житъ «завѣщаніе», въ которомъ зановѣдывалось, подъ угрозою 
анаѳемы, всѣмъ православнымъ христіанамъ русской земли во 
всемъ «покарятися святѣй восточнѣй церкви» *°).

Такъ болѣе года происходилъ сей знаменитый соборъ, окон
чательно осудившій расколъ и отдѣлившій его отъ церкви. 
ѴНе говоря объ особенной важности и каноническомъ достоин

ствъ соборныхъ опредѣленій и постановленій, открывающих
ся уже изъ одного того, что всѣ эти постановленія и опре
дѣленія утверждены голосомъ представителей церкви восточ
ной, — той церкви, отъ которой заимствовала Русь и вѣру и 
всѣ церковные обычаи, — обратимся къ самымъ соборнымъ 
опредѣленіямъ иѵразсмотримъ преимущественно тѣ изъ нихъ, 
которыя имѣли болѣе или менѣе близкое отношеніе къ рас
кольническимъ заблужденіямъ, какъ прямо и положительно 
опровергающія эти заблужденія, или какъ только исправляю
щія тѣ безпорядки и неустройства въ жизни и поведеніи народа 
и духовенства, и въ управленіи и благочиніи церковномъ, ко
торыя давали или могли давать средства и силы для жизни 
и развитія раскола) За историческимъ развитіемъ потребно
стей, вызвавшихъ то или другое соборное опредѣленіе, дол-

ныхъ мѣстъ въ церковно-богослужебныхъ книгахъ,—вопросы о духовенствѣ 
и проч.); а многія постановленія патріаршій соборъ издалъ и новыя (напр. 
о служеніи архіерейскомъ и архимадричьемъ и проч.) Доп. къ А. И. т. V: 
стр. 4-67—4-76. 478—510. Соборы, свит. при служѳбн. Несмотря на то, что 
въ ряду соборныхъ засѣданій мы видимъ и такія, на которыхъ не присут
ствовали восточные патріархи и которыя совершались подъ предсѣдатель
ствомъ одного патріарха русскаго Іоасафа (такихъ засѣданій два: первое 
марта въ 13 день: о духовенствѣ, о преступникахъ предъ судомъ церкви, 
Доп. къ А. И. т. У; стр. 477; второе 28 мая «о мѵровареніи, о дѣлахъ, 
нодвѣдомыхъ суду патріаршему, и о другихъ распоряженіяхъ, касающихся 
до опредѣленія и перемѣщенія разныхъ духовныхъ лицъ и о прочемъ.» А. 
А. Э. т. IV. №155, стр. 205);—не смотря на это, всѣ опредѣленія такъ-на- 
зываемаго собора 1666— 67 г. имѣютъ одинаковую силу, важность и достоин
ство; такъ какъ всѣ они утверждены восточными патріархами и собствен
норучно ими подписаны.

20) Доп. къ А. И. т. У, стр. 487. Соборн. свит. при служебн. 1667 г,
Т. I. 1871 г. 16
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жны быть показаны и слѣдствія постановленій, особенно 
важныхъ —  ихъ успѣшное или не успѣшное дѣйствіе, —  и на
конецъ не должны быть опускаемы безъ вниманія и тѣ раз
личныя возраженія и нареканія противъ всего собора, или про
тивъ того или другаго его постановленія, какія высказываютъ 
раскольники, стараясь такъ или иначе подорвать законность 
или каноническое значеніе собора и его правилъ. /

Въ порядкѣ изслѣдованія мы остановимся прежде всего на 
тѣхъ соборныхъ постановленіяхъ, которыя прямо и непосред
ственно относятся къ расколу— къ его ученію и обрядамъ; за
тѣмъ перейдемъ къ тѣмъ постановленіямъ, которыя им'ѣютъ 
цѣлію исправленіе вообще жизни церковной,— и наконецъ ска
жемъ коротко о дѣлѣ низложенія Никона.

II.

По царскому повелѣнію составивши соборъ, русскіе архи
пастыри, ^прежде сужденія о раскольникахъ и ихъ ученіи, со
чли нужымъ предварительно изложить свое мнѣніе о трехъ 
предметахъ, имѣющихъ значеніе основаній въ дѣлѣ о расколѣ. 
Именно, соборъ предложилъ рѣшить три вопроса: православны 
ли греческіе патріархи^ живущіе подъ властію великаго гони
теля имени христіанскаго; ираведны ли и достовѣрны ли гре
ческія книги, и праведенъ ли соборъ 1 654  года (опредѣлив
шій начать исправленіе книгъ и чиновъ церковныхъ)?^Важ- 
ность рѣшенія этихъ вопросовъ открывается уже изъ самого 
побужденія собора— судить мятежниковъ, возставшихъ противъ 
исправленія книгъ и обрядовъ церковныхъ, предпринятаго Ни
кономъ съ согласія восточной церкви и совершаемаго по древ
нимъ греческимъ книгамъ. Обвиняя Никона, какъ исправителя 
церковныхъ книгъ за то, будто онъ «едино точію въ разумѣ 
имѣлъ— древнее отеческое благочестіе и стребити, а инославное 
римское нечестіе утвердити», раскольники вмѣстѣ съ тѣмѣ при
писывали и церкви восточной уклоненіе въ латинскую ересь 
и книги греческія называли еретическими 2*).3

гі) Никита, одинъ изъ первыхъ расколоучителей, въ своей челобитной



БОЛЬШОЙ МОСКОВСКІЙ СОБОРЪ. 243

Такой взглядъ на церковь греческую былъ не новостію въ 
русскихъ людяхъ; (дурное мнѣніе о грекахъ и о греческой цер
кви возникло на Руси еще до взятія Константинополя турка
ми, — возникло но случаю принятія флорентинской уніи по
ставленнымъ въ Константинополѣ московскимъ митрополитомъ 
грекомъ еще въ то время начали говорить, что «въ рустей 
земли большее православіе и высшее христіанство», чѣмъ въ 
Греціи **). По паденіи Царьграда недовѣріе русскихъ къ гре
камъ еще болѣе усилилось; русскій народъ это паденіе со- 
челъ явнымъ знакомъ преступности народа греческаго, пре
ступности его царей и предстоятелей предъ Богомъ. Тогда на
чали прямо говорить, что по Флорентійскомъ соборѣ «всякое 
нестроеніе нача быти въ нихъ (грекахъ), и отъ того времени 
Царьградъ безбожными турки одръжимъ бѣ и многая злая по
сти гоша ва отступленіе православія *4).»^Въ слѣдующее затѣмъ 
время (особенно во времева Лжедимитріевъ и междуцарствія,— 
когда то же московскій патріархъ грекъ показалъ себя измѣн
никомъ православія) въ народѣ русскомъ недовѣріе къ грече
ской церкви болѣе и болѣе возбуждалось; такъ что къ раз
сматриваемому нами времени— къ половинѣ XVII в. невыгод
ныя мнѣнія русскихъ о церкви греческой установились до
вольно твердо и сложились въ ясныхъ чертахъ.}!! вотъ, когда 
патр. Никонъ началъ церковное исправленіе при посредствѣ 
грековъ, прежніе справщики-расколоучители стали говорить 
въ лицо самому партіарху: «ты хвалишь законоположеніе ино-

царю Алексѣю Михайловичу именно писалъ о греческихъ книгахъ, что онѣ 
печатаются растлѣнно въ трехъ латинскихъ градѣхъ—въ Римѣ, Парижѣ и 
Венеціи (Жезл. Правл. л. 52 на обор.). То же, по свидѣтельству Денисова, 
говорилъ и Павелъ епископъ коломенскій (Виногр. Росс. л. 76).

**) Истор. Русс. Церк. преосв. Филарета пер. III, стр. 11—12. 
и ) Минея-Четья, мартъ. Рукоп. казанск. акад. бибг. №510, сл. П. С. Р. Л. 

т. VI. Смотр. въ «Православномъ Обозрѣніи» (1861 г. ноябрь) выписку изъ 
подложной редакціи Проскинитарія, гдѣ подробно развивается, какъ слага
лось подозрительное отношеніе русскихъ къ грекамъ.

*4) Вышеупомянутая Минея-Четья.
16
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земцевъ и обычаи тѣхъ пріемлешь; нынѣ у тебя то и святые 
люди: гречане и изъ малыя Россіи» *5)...; - и царю Алексѣю 
Михаиловичу: «молимъ тя, государь, иностранвыхъ иноковъ, 
ересей вводитѳлей, въ совѣтъ не принимай» **). Нельзя отвер
гать, конечно, того, что такъ расколоучители говорили боль
ше по зависти и досадѣ на новыхъ справщиковъ, занявшихъ 
ихъ мѣста, и это тѣмъ болѣе справедливо, что тѣ же самые 
справщики-расколоучители при патріархѣ Іосифѣ говорили и 
печатали о грекахъ совсѣмъ иное 21). Но при этомъ и недо
вѣріе къ грекамъ, довольно распространенное въ русскомъ на
родѣ, служило не послѣднимъ побужденіемъ для расколоучи- 
телей возстать противъ исправителей грековъ, какъ уже за- 
подозрѣнныхъ прежде въ неправославіи.СРасколоучители, вос
пользовавшись предубѣжденіемъ русскихъ противъ грековъ 28), 
прямо и утвердительно стали говорить о церкви восточной, 
какъ еретической,—и изъ одного недовѣрія и подозрѣнія сдѣ
лали Фактъ, который, подрывая авторитетъ церкви греческой, 
вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ доказательствомъ неправославія и 
церкви русской, исправляющей свой церковный чинъ по гре
ческимъ, будто бы еретическимъ книгамъ. Такимъ образомъ 
для того, чтобы оправдать церковь русскую, нужно было преж
де подтвердить православіе церкви восточной, ея чистоту и 
неповрежденность^

*Б) Раскольнич. жизнеопис. Неронова.
26) Письмо Неронова къ царю. Прнбавл. къ Твор, Св. О. ч. 19, стр. 303 

въ примѣч.
і / * 7) ІІапр. въ книгѣ о вѣрѣ л. 27, сами они печатали: «ничесо же турцы 
отъ вѣры и отъ церковныхъ чиновъ отымаютъ, точно дань грошовую отъ 
грековъ пріемлютъ... и въ нынѣшнее время въ неволѣ турецкой христіане 
вѣру православную цѣлу соблюдаютъ.»

'•) Предубѣжденіе противъ грековъ въ то время до того было распро
странено въ русскихъ людяхъ и такъ было сильно, что даже, если вѣрить 
Паисію Лигариду, самъ патр. Иикѳнъ раздѣлялъ это предубѣжденіе, выра
зившись на соборѣ, во время суда надъ нимъ, о новыхъ греческихъ кни
гахъ, какъ о еретическихъ. Вѣроятно поэтому Никонъ и для соборнаго ис
правленія книгъ старался пріобрѣсти самые древніе греческіе списки и преи
мущественно харатейные. (Дѣло п. Никона Суббот. стр. 167—148).
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Такъ и сдѣлали пастыри, присутствующіе на соборѣ; они 
единогласно рѣшили: «исповѣдывать святѣйшихъ патріарховъ 
восточныхъ по настоящее время пребывающими въ правосла
віи, и книги печатныя и рукописныя, которыя употребляютъ 
святые патріархи и по которымъ пополняютъ славословіе Бо
жіе и чины церковные, призпавать православными и во всемъ 
принимать ихъ.» Это рѣшеніе подтвердилъ каждый изъ при- 
с^ствую щ и хъ собственнымъ рукописаніемъ.СКогда такимъ 
образомъ единодушное опредѣленіе собора признало вѣрность 
православію церкви восточной и ея богослужебныхъ книгъ, 
то само собою открывалось значеніе собора московскаго 1 6 5 4  
года, происходившаго при участіи греческихъ пастырей и одо
бреннаго церковію восточною. Этотъ соборъ признанъ былъ 
православнымъ, истиннымъ *9)^)

Такъ утвердилъ соборъ свои собственныя основанія въ дѣлѣ 
суда надъ раскольниками. Здѣсь нѣтъ полемики противъ рас
кольническихъ нареканій, здѣсь прямое и положительное 
утвержденіе истины. Однакоже это утвержденіе церкви въ ли
цѣ ея пастырей не только не убѣдило въ истинѣ людей, имѣю
щихъ иеправильиый взглядъ на рѣшенные соборомъ вопросы, 
но даже вызвало ихъ на болѣе смѣлыя клеветы и нареканія 30).

Доп. къ А. И. т. V, № 102, стр. 44-4—44-9.
*°) На самомъ соборѣ протопопъ Аввакумъ, по свидѣтельству соборнаго 

свитка, дерзнулъ «укорить въ лицѳ весь освященный соборъ, вся непра
вославными нарицая» (Доп. къ А. И. У, стр. 448); и именно обращаясь къ 
вселенскимъ патріархамъ, сказалъ имъ, по свидѣтельству Денисова: «ваши 
восточныя страны агарянскимъ насиліемъ опустошены, многая отъ церков
ныхъ преданій испровергоша» (Вин. Росс. л. 103); или, какъ самъ признается 
въ своей автобіографіи, что у нихъ въ Греціи «православіе пестро стало 
отъ насилія турецкаго Магомета» (Автоб. Аввак. въ Лѣтоп. Русск. Лит. и 
древн. кн. О, стр. 1Ь6). О Никитѣ въ томъ же соборномъ свиткѣ замѣчено, 
что «онъ отъ патріарха Никона обрати жезлъ свой еже хулити и прочія 
святѣйшія четыре патріархи греческія и иныя отъ нихъ поставленныя ар
хіереи же и іереи, паче же и весь греческій народъ, глаголя ихъ не иму
щія быти святаго крещенія, писанія же ихъ и вся священныя книги повѣ
даетъ быти полны различныхъ ересей и развращенія,- Въ соловецкой че
лобитной уже пространно раскрывается мысль объ отступленіи грековъ
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И не голословно, безъ доказательствъ распространяли старо
обрядцы эти клеветы,— нѣтъ, они старались подтвердить ихъ 
свидѣтельствами и такимъ образомъ придать имъ видъ неиз
мышленной, истинной правды ЗІ). Не пускаясь въ разборъ рас
кольническихъ доказательствъ, которыми они думаютъ оправ
дать свое ложное ученіе о греческой церкви, мы замѣтимъ 
только, что нынѣшніе раскольники начинаютъ сознавать за
блужденіе предковъ своихъ по сему вопросу и опровергаютъ 
одно изъ самыхъ главныхъ основаній—именно мнѣніе каса
тельно греческихъ книгъ, что будто онѣ испорчены латина-

отъ чистоты древняго православія: -а имъ государь грекомъ,- писали между 
прочимъ челобитчики царю Алексѣю Михайловичу, «православную христіан
скую вѣру по се время истребить недивно, понеже живутъ яко овцы по- 
средѣ волковъ, толико множество лѣтъ посредѣ безбожныхъ поганыхъ 
турокъ во всякомъ озлобленіи и неволѣ. А книги у нихъ грековъ, кои бла
гочестиваго прежняго исправленія были, послѣ царяградскаго взятія, от
няли римляне и перепечатали у себе по своему латинскому обычаю, и тѣ 
имъ свои латинскія книги раздавали, а греческія книги вси огнемъ сожгли. 
А которыя книги нынѣ у нихъ грековъ вновь, и тѣ много печатаютъ они 
у латинъ въ Римѣ и въ Венеціи, или гдѣ кто хощетъ. А которыя старыя 
книги у нихъ грековъ нынѣ еще есть, и тѣ книги отъ еретикъ многія ис
порченныя, насѣяны много худыхъ плевелъ, понеже во время тѣхъ ста
рыхъ книгъ въ грекахъ еретиковъ и богохульниковт» и иконоборцевъ было 
много, и святыхъ седми соборовъ было на еретиковъ же. И намъ нынѣ тѣ 
ихъ книги стали ясны, что они не исправны и отъ грековъ испорчены» 
(Сборн. печ Истор. о отц. и страдальц. Соловецк. л. 89—90).

3|) Желая защитить свои толки о мнимомъ неправославіи церкви восточ
ной, раскольники или съ непозволительною свободою пользуются свидѣтель
ствами патріарха Ѳеофана Іерусалимскаго, Іереміи Цареградскаго, препо
добнаго Максима Грека, сюда же должно отнести ІІроскинитарій Арсенія Су
ханова, составляющій ихъ главную опору; или утверждаются на свидѣтель
ствахъ, вовсе незаслуживающихъ довѣрія, какъ напримѣръ житіе Евфро
сина, повѣсть о бѣломъ клобукѣ;—или наконецъ составляютъ собственныя 
ложныя сказанія о грекахъ, какъ наирим. «сказаніе о преніи старца Арсе
нія съ греки въ 158 году» (Филар. Обзор. Дух. литер. § 213), -преніе свя- 
щенно-діакона Ѳеодора съ митрополитомъ Аѳанасіемъ Иконійскимъ- (Сборн. 
Солов. л. 195) и другія, составленныя въ укоризну грекамъ. Подробный 
разборъ всѣхъ этихъ основаній раскольническихъ смотр. въ «Душеполез
номъ Чтеніи- 1865 г. іюнь и декабрь, въ статьѣ: «о православіи греческой 
церкви.»
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ми ” ), а чрезъ это, понятно, начинаютъ сознавать й справед
ливость утвержденной соборомъ истины о православіи церкви 
восточной, о правильности книгъ греческихъ и собора 1654  
года.

Утвердивъ свои собственныя основанія, соборъ приступилъ 
къ разсмотрѣнію того предмета, который служилъ причиною 
отдѣленія раскольниковъ отъ церкви православной, именно— 
къ разсмотрѣнію богослужебныхъ книгъ и ихъ исправленія 
при патр.. Никонѣ.

Показавъ законность дѣла исправленія книгъ, предпринятаго 
Никономъ «не собою, но повелѣніемъ благочестивѣйшаго го
сударя..., благословеніемъ же и совѣтомъ и произволеніемъ 
святѣйшихъ вселенскихъ патріарховъ, и согласіемъ архіереевъ 
всего россійскаго государства,» отцы собора, для большаго 
подтвержденія неповрежденности новоизданныхъ книгъ, сами 
подробно разсматривали и свидѣтельствовали ихъ въ присут
ствіи самаго царя «и при всемъ его царскомъ, пресвѣтломъ 
синклитѣ, въ царскихъ его высочайшихъ палатахъ,— и ничто- 
же обрѣли въ нихъ стропотно, или развращенно, или вѣрѣ 
православной противно; но все согласно съ старыми харатей-

**) По свидѣтельству одного раскольника, въ появившейся за нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ рукописной тетрадкѣ, написанной старообрядческими влас
тями въ защиту богослужебныхъ книгъ, нынѣ печатаемыхъ въ единовѣр
ческой типографіи, между прочимъ говорится, что «по взятіи Царяграда 
турками въ 6961 году и по завладѣніи всѣмъ греческимъ царствомъ, греки* 
будучи въ столь стѣсненномъ положеніи, что не могли у себя печатать 
книги, обратились съ просьбою къ латинскимъ типографамъ, которые имъ 
и напечатали церковныя на греческомъ языкѣ книги въ городахъ Римѣ, 
Парижѣ, Венеціи и прочихъ, и по этимъ книгамъ отправляли и церковное 
богослуженіе, которыя хотя и у иновѣрныхъ напечатаны, но съ гречески
ми подлинниками быіи сходны слово въ слово, и при этихъ книгахъ греки 
были православны, какъ о томъ свидѣтельствуетъ книга о правой вѣрѣ, на
печатанная въ 1648 году въ Москвѣ во 2-й гл. на 27 л. наобор.» Такъ вотъ 
наконецъ,—восклицаетъ раскольникъ, сдѣлавшій эту выписку изъ тетрадки,— 
старообрядцы сами этимъ высказываютъ, что въ челобитной (Соловецкой) 
сказанныя слова не суть справедливы. (Два письма раскольн., помѣщен. въ 
•Правосл. Собесѣднникѣ» 1865 г. октябрь, стр. 149—150).
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ныли, славянороссійскими и греческими книгами» 33). Вмѣстѣ 
съ этимъ подробнымъ испытаніемъ и подтвержденіемъ непо- 
врежденности всѣхъ вообще новоисправленныхъ церковно
богослужебныхъ книгъ, Доборъ въ частности занялся разсмо
трѣніемъ служебника. Хотя эта книга и исправляема была на 
соборахъ 1651 и 1655 г. 3<), однакоже соборъ счелъ нужнымъ 
снова исправить ее «на лучшее украшеніе церкви Божіей въ 
нѣкіихъ чннѣхъ церковныхъ, не постигшихъ исправитися тогда 
(т.-е. на соборѣ 1655 г.), забвенія ради и сокращенія грече
скаго служебника, и скораго дѣла поспѣшенія» э'). Исправлен
ный соборомъ служебникъ былъ напечатанъ и утвержденъ, съ 
прибавленіемъ запрещенія въ послѣдствіи печатать его въ 
иномъ видѣ: «да никтоже дерзнетъ, говорится въ соборномъ 
постановленіи, отнынѣ во священнодѣйствіи приложити что, 
или отъяти, или измѣнити: аще и ангелъ по насъ будетъ гла- 
голати что ино, да не имате вѣры ему» 36) . '

Послѣ общаго утвержденія исправленныхъ церковно-бого- 
служебныхъ книгъ, соборъ, какъ и слѣдовало, обратилъ вни
маніе на тѣ частныя положенія, содержавшіяся въ богослужеб
ныхъ книгахъ, которыя явились исправленными въ новопечат
ныхъ книгахъ, въ сравненіи со старопечатными, и которыя 
по преимуществу составляли тогда и доселѣ составляютъ глав
ный предметъ разногласія православія съ расколомъ. Порицая 
новоисправленныя книги, раскольники указывали на эти ис
правленныя церковію частности, какъ на новшества, какъ на 
Факты дѣйствительной порчи книгъ и неправославія церкви, 
содержащей эти книги,— и для доказательства своей правоты,

,3/ Соборн. свит. при Служебн. л. 3. Доп. къ А. И. У , стр. 484— 4*85. 
а4) Смотр. предисловіе къ Служебн. 1651 и 1655 г. ^Опис. старопеч. кн. 

славянск., служ. дополн. къ описаніямъ быбл. Толст. и Царск.; Строева. М. 
1840 г. №№ 79 и 89).

35) «Отъ свитка о священнѣйшаго собора о исправленіи книги служебни
ка.» Л. 1. Служебн. 1667 г. Здѣсь напечатаны и показаны и самыя ошибки 
въ прежнихъ служебникахъ, исправленныя въ этомъ служебникѣ.

*•) Соб. свит. при Служебн. л. 12 на обор. Доп. къ А. 0. V , стр. 472.



БОЛЬШОЙ МОСКОВСКІЙ СОБОРЪ. 249

приводили свидѣтельства и основанія древности и законвости 
этихъ частныхъ положеній, вкравшихся въ до-никоновскія 
времена въ церковно-богослужебныя кпйги.

Еще при утвержденіи всѣхъ вообще богослужебныхъ ново
изданныхъ книгъ, отцы собора имѣли случай высказать не 
правоту всѣхъ ошибокъ, привзошедшихъ въ книги въ до-ни
коновскія времепа и получившихъ силу законности и правед
ности въ глазахъ суевѣрныхъ ревнителей буквы 37). Послѣ же 
сего всеобщаго утвержденія, соборъ снова счелъ нужнымъ 
перечислить частныя раскольническія мнѣнія, и положить на 
нихъ запрещеніе, какъ на неправильныя и ошибочныя, пе со
гласныя съ древностію христіанскою. Въ общемъ соборномъ 
изреченіи, послѣ общаго поколѣнія: принимать всѣ исправлен
ныя и напечатанныя при Никонѣ патріархѣ книги и по нихъ 
правити церковпое все Божіе славословіе, греческіе и русскіе 
архипастыри въ частности заповѣдывали всѣмъ православнымъ 
христіанамъ: а) «святый символъ пріимати и глаголати, якоже 
святіи богоаосные отцы въ первомъ... и во второмъ вселен
скихъ соборахъ написаша греческимъ языкомъ,... безъ прилога 
«истиннаго» и безъ всякаго измѣненія...»; б) «и аллилуіа въ бо
жественномъ пѣніи во учиненныхъ мѣстѣхъ глаголати триж
ды... по древнему преданію, якоже писано есть и въ древнихъ 
харатейныхъ, славенскихъ и греческихъ книгахъ;» в) «и зна
меніе честнаго животворящаго креста творити на себѣ тремя 
первыми персты десныя руки..., по древнему преданію святыхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ; тако бо имутъ вси народи христі-

3\> Именно, по освидѣтельствованіи всѣхъ вообще богослужебныхъ ново
исправленныхъ книгъ, отцы собора говорили, что оии нашли ихъ совер
шенно согласными съ древними книгами, «въ нихъ же видѣхомъ и святый 
символъ безъ прилога «истиннаго,» яко и въ новопечатныхъ исправлено и 
напѳчатася, —и аллилуіа написано въ рядъ трижды...: таже: слава тебѣ Бо
же; и о знаменіи честнаго креста (сирѣчь о сложеніи тріехъ первыхъ пер
стовъ десныя руки); и о Іисусовѣ молитвѣ; и о чинѣ святыя литургіи, и 
прочая вся согласно»... Соб. свит. при Служ. л. 2 наобор. До;?, къ А. И. V, 
стр. 484.
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анстіи;» г) «и молитву Іисусову глаголати сице: Господи Ійсусе 
Христо Боже нашъ, помилуй насъ, въ церковномъ пѣніи и въ 
общемъ собраніи, а наединѣ якоже кто хощетъ;» д) «прос- 
Форы печатать печатію креста четвероконечнаго, по свидѣтель
ству великихъ учителей Аѳанасія Великаго, Іоанна Дамаскина 
и иныхъ, яко и отъ двою древу сложенный крестъ истинный 
есть крестъ;» е) «еще же освященному чину благословляти 
народъ... Именемъ Господа нашего Іисуса Христа..., по речев- 
ному ко Аврааму о Христѣ: и въ сѣмени твоемъ возблагосло- 
вятся вси языцы.» Наконецъ ж) отцы собора отвергли хож
деніе посолонь — обычай, предписываемый въ старопечатныхъ 
нашихъ книгахъ при нѣкоторыхъ священнодѣйствіяхъ; потому 
что этотъ обычай не согласенъ съ восточною церковію, не 
согласенъ онъ «и съ прочими чины церковными,» въ которыхъ 
предписывалось ходить противъ солнца» 38).

Такъ отвергали отцы собора всѣ раскольническія мнѣнія и 
обычаи, хоти не всегда относящіеся къ сущности вѣры, но могу
щіе произвести въ церкви мятежи, расколы и разгласія, и 
нарушить церковное единство. Свои запрещенія и заповѣданія 
соборъ, какъ мы видѣли, издавалъ на основаніи древней прак
тики церковной, на основаніи древняго истиннаго церковнаго 
преданія. Но такъ какъ и раскольники, отстаивая свои мнѣнія

8в) Соб. свит. при служ. л. 5 и обор. Доп. къ А. И. У, стр. 486—487. 
Въ другомъ мѣстѣ, именно въ прибавленіяхъ къ соборному свитку (въ гл. 
III. Книга дѣян. соборн. рукоп. библ. Моск. Д. Акад. слич. Доп. къ А. И. V, 
стр. 500—504) отцы собора полнѣе раскрываютъ неправоту всѣхъ этихъ 
раскольническихъ положеній и болѣе представляютъ основаній истинности 
положеній своихъ, православныхъ. Что касается до хожденія посолонь, то 
оно было предписано въ нашихъ старопечатныхъ книгахъ, какъ свидѣтель
ствуютъ и отцы собора, при слѣдующихъ чинахъ церковныхъ: при обхож
деніи вокругъ церкви съ плащаницею въ великую]субботу,—съ мощами при 
освященіи церквей, при крещеніи вокругъ купели и при вѣнчаніи вокругъ 
аналоя; въ прочихъ же чинахъ предписано было ходить противъ солнца. 
Такое «разнство,» по мнѣнію отцовъ собора, «не знаменуетъ никакого осо
баго таинства, но токмо суемудріе, мятежъ и расколъ; но лѣпо есть,— 
прибавляютъ отцы,—въ святѣй церкви во всемъ согласію быти, нежели 
расколу.» Соб. свит. при служебн. л. 10.
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в положенія, старались придать имъ тоже видъ древности, и 
приводили съ своей стороны основанія и указывали на сви
дѣтельства; то соборъ счелъ нужнымъ, для совершеннаго 
утвержденія истины и пораженія заблужденій старообрядче
скихъ, разсмотрѣть эти раскольническія основанія и произне
сти свой судъ о нихъ/ Первымъ и самымъ главнымъ изъ всѣхъ 
свидѣтельствъ и основаній, на которыхъ думали утвердиться 
державшіеся раскола, были постановленія Стоглаваго собора, 
на которомъ была высказана большая часть старообрядческихъ 
положеній," опровергаемыхъ соборомъ 1667 года. Принимая по
становленія Стоглаваго собора за выраженіе древне-церковнаго 
ученія, старообрядцы приводили почти съ буквальною точно
стію всѣ тѣ доказательства для нѣкоторыхъ нерѣшительныхъ 
раскольническихъ мнѣній, какія представлены въ Стоглавѣ 39). 
Отцы собора признали всѣ постановленія Стоглава, приводи
мыя раскольниками, недѣйствительными и саМый соборъ не
правильнымъ на томъ основаніи," что «той Макарій митрополитт^ 
и иже съ нимъ мудрствоваша невѣжествомъ своимъ безразсу
дно, якоже восхотѣша сами собою, не согласяся съ гречески
ми и съ древними харатейными славенскими книгами, ниже 
со вселенскими святѣйшими патріархи о томъ совѣтоваша, ниже 
совопросишася съ ними;» тогда какъ слѣдовало бы этому Сто
главому собору, «якоже обычай имать святая церковь, по пре
данію святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ,» снестись по дѣ
ламъ церковнымъ со вселенскими патріархами, отъ которыхъ 
находилась тогда русская церковь въ зависимости.ГПрисут- 
ствіе на Стоглавомъ соборѣ царя, по замѣчанію отцовъ, не 
дѣлаетъ его равнымъ вселенскому, потому что характеръ все
ленскаго собора есть именно тотъ, чтобы на немъ или сами

••) Раскольники пользовались постановленіями Стоглава о двуперстномъ 
крестномъ знаменіи (Стогл., изд. при Правосл. Соб. 1862 г. гл. 31) и о сугу
бой аллилуіа (гл. 42); а также и свидѣтельствами Мелетія и Ѳеодорита и 
житіемъ ЕвФросина, которыя приводятся въ Стоглавѣ, какъ несомнѣнно 
истинныя и лостовѣрныя. Въ послѣдствіи раскольники изъ того же Стогла
ва заимствовали запрещеніе брадобритія, какъ одного изъ смертныхъ грѣ
ховъ (Стогл. гл. 40).
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непосредственно, пли чрезъ своихъ представителей были всѣ 
«верховные архіереи , а безъ верховныхъ вселенскихъ архіе
реевъ помѣстніи ж е и сами верховніи ничтожѳ смѣяху тво- 
рити о себѣ, якоже свидѣтельствуетъ второе правило карѳа
генскаго собора» *°). Итакъ Стоглавый соборъ есть помѣстный 
и неправильный, а вслѣдствіе сего и постановленія его могутъ 
быть отмѣняемы и измѣняемы другимъ болѣе важнымъ собо
ромъ. Таковыя измѣненія и поправленія одного меньшаго со
бора другимъ большимъ непротивны истинному древнему пре
данію; напротивъ есть много примѣровъ, показывающихъ, «како 
и въ древнія времена соборъ собора исправляше и церковь 
святая не токмо сіе пріимаше, но и въ будущ ее время образъ  
сему подаваше свидѣтельствовати и исправляти намъ другъ 
друга, лучшаго ради пріобрѣтенія еж е къ пользѣ» <‘). На осно
ваніи сихъ данныхъ соборъ 1667 года запретилъ принимать 
всѣ тѣ постановленія Стоглава, которыя положены на немъ 
шеразсудно, простотою и невѣжествомъ, разрушилъ и разрѣ
шилъ неправедную и неразсудную клятву, положенную на 
томъ соборѣ, и соборъ вмѣнилъ не въ соборъ и клятву не въ 
клятву, «якоже и не бысть» 4г). *

40) Книга соборн. дѣян. 1667 г. гл. 10 (рукоп.). Доп. къ А. И. V, стр. 
504—507.

41) Соб >ръ, какъ на примѣры такого исправленія, указываетъ на Моисея 
(Исх. 18), послушавшаго совѣта Іофора; на апостола Павла, уступившаго 
Петру и Іакову въ Іерусалимѣ ('Дѣян. 15, 21), на апостола Петра въ Анті
охіи Павлу повинувшагося, «внѳгда зазрѣ ему съ языки ядящѳму.* Изъ со
борныхъ постановленій, отмѣненныхъ другими соборами, отцы собора ука
зываютъ на 15 правило новокесарійскаго собора о седьми діаконахъ для 
города, отмѣненное 16 правиломъ шестаго вселенскаго собора;—на помѣст
ный карѳагенскій соборъ, постановившій «по вечеряніи святымъ тайнамъ 
Христовымъ причащатися,» что отмѣнено было тѣмъ же шестымъ вселен
скимъ соборомъ. Наконецъ «не точію сіе, говорили архипастыри собора, но 
и апостольская узаконенія и правила святые отцы послѣди на соборѣхъ ис« 
правляху на лутчее; якоже видѣти есть въ шестомъ же вселенскомъ со
борѣ, въ 12 правилѣ сице глаголано: аще и речено есть во апостольскихъ 
правилѣхъ не пустити женъ епископомъ, но мы на лутчее поспѣшеніе 
промышляюще поставляемому епископу уже къ тому не жити съ женою 
заиовѣдуемъ.» Доп. къ А. И. V, стр. 505—506,

**) Соб. свит. при Служебн. 1667 г. л. 6 наобор.
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Послѣ Стоглаваго собора раскольники приводили въ доказа
тельство справедливости своихъ ложныхъ положеніи: Житіе 
ЕвФросина, свидѣтельства Мелетія, Ѳеодорита и Максима Грека. 
Первыя три основанія старообрядцевъ, именно —  Житіе Евф- 
росина и свидѣтельства Мелетія и Ѳеодорита мы видимъ въ 
числѣ основаній въ пользу сугубой аллилуіа и двоеперстія въ 
Стоглавникѣ, и слѣдовательно, опровергая и разрушая Стоглав- 
никъ, отцы собора 1667 года уже вмѣстѣ съ тѣмъ опровер
гали и эти. основанія, въ немъ находящіяся; несмотря одна
кожъ на это, соборные архипастыри сочли нужнымъ въ от
дѣльности отъ Стоглава разсмотрѣть эти основанія и произ
нести о пихъ свой судъ. Соборъ сдѣлалъ подробное и полное 
опроверженіе житія Евфросина, указалъ на историческія не
вѣрности, на противорѣчія писателя самому себѣ, и въікггош-- 
ченіе, на основаніи того, что Евфросинъ «въ послѣднемъ "по
ученіи своемъ при смерти о аллилуіа ничесоже завѣща братіи 
монастыря своего, ниже писа что о томъ въ тестаментѣ сво
емъ», назвалъ житіе это «суемудріемъ», происшедшимъ не отъ 
ЕііФ|)ОСина, «но отъ списателя ЕвФросинова житія, діавольскимъ 
навѣтомъ.» Свидѣтельства Мелетія и Ѳеодорита соборъ при
зналъ совершенно ложными, не согласными съ истиной исто
рической; «зане, говорили архипастыри, святый Мелетій три 
первыя персты показа ради трехъ ѵпостасій Святыя Троицы 
и паки тыя три персты совокупи ради единаго Божества, и 
бысть знаменіе, а не инако бысть показаніе перстовъ отъ свя
таго Мелетія. А Ѳеодоритъ о томъ ничтоже писа, какъ ока
залось по великомъ истязаніи, бывшемъ на Аѳопѣ 71й6тодаь 
и въ Москвѣ 7174; но солгано на него Ѳеодорита отъ нѣкихъ 
суемудрыхъ и сокровенныхъ еретиковъ.» Что касается до Мак
сима Грека, который будто бы училъ читать и пѣть сугубое 
аллилуіа и приводилъ при эгомъ во свидѣтельство святаго 
Игнатія Богоносца, слышавшаго ангеловъ, поющихъ сугубое 
аллилуіа, то соборъ и его, какъ и предыдущія свидѣтельттва, 
называетъ подложнымъ на томъ основаніи, что «Максимъ пре
мудръ бяніе» и не могъ написать такой лжи про святаго Игна-

ш
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тія, которому «явишася ангеліі о божественномъ исалмопѣнін, 
сирѣчь о антиФОнѣхъ, а не о аллилуіа» ").

Вслѣдъ за разборомъ этихъ ложныхъ свидѣтельствъ, из
мышленныхъ раскольниками, отцы положили запрещеніе ина 
другія подобныя суевѣрныя писанія, — именно: на «невѣже
ственное и неразсудное» сочиненіе касательно сложенія пер
стовъ при крестномъ знаменіи,— сочиненіе, обыкновенно пред
посылаемое Псалтири Слѣдованной и другимъ церковнымъ кни
гамъ “ ), и на повѣсть о бѣломъ клобукѣ, написанную Дими
тріемъ толмачемъ «отъ вѣтра главы своея» “ ).

Наконецъ не оставили безъ опроверженія отцы собора и 
тѣхъ объясненій и разсужденій, которыя приводили старооб
рядцы, послѣ историческихъ свидѣтельствъ, въ основаніе сво
ихъ положеній. Такъ на толкованіе раскольниковъ, будто алли-

**) Книг. собор. дѣян. 1667 г. (рукоп.) гл. 111. Всѣ выше исчисленныя нами 
раскольническія положенія, какъ составляющія ѵ доселѣ главный предметъ 
разногласія православія съ расколомъ, весьма извѣстны; а потому мы и не 
считаемъ нужнымъ пускаться въ подробности о нихъ.

и ) Въ этомъ сочиненіи приводятся свидѣтельства Мелетія и Ѳеодорита. 
Здѣсь же вслѣдъ за сочиненіемъ сдѣлана выписка изъ книги (?) Максима 
Грека о двуперстномъ крестномъ знаменіи.

4І) Повѣсть о бѣломъ клобукѣ, пользующаяся и до сихъ поръ у расколь
никовъ большимъ уваженіемъ, служитъ и служила источникомъ, изъ кото
раго они почерпаютъ прямое и ясное доказательство неправославія грече
ской церкви. Еще Аввакумъ писалъ къ царю Алексѣю Михаиловичу: «а о 
греческихъ властяхъ и о вѣрѣ ихъ нынѣшней самъ ты вѣдаешь, что у нихъ 
изсячѳ благочестіе по пророчеству святыхъ царя Константина и Сильвестра 
папы и ангела Божія, явльшихся тогда Филоѳѳю цареградскому патріарху, 
и сказа о томъ. Вѣдаешь ли писано се въ исторіи о бѣломъ клобуцѣ. И 
вѣдая почто истину въ неправдѣ содержиши?» Ученикъ Аввакума діаконъ 
Ѳеодоръ также писалъ: «никтоже да дивится о семъ, яко изсяче у грекъ 
благочестіе, по пророчеству святаго царя Константина и Сильвестра папы 
римскаго; о сихъ пишетъ въ исторіи о бѣломъ клобуцѣ, какъ въ Русь при
сланъ.» И въ другомъ мѣстѣ: «отъ турецкаго насилія изсяче нынѣ благо
честіе отъ грекъ, по сказанію въ явленіи своемъ царя Константииа и Силь
вестра папы римскаго, егда велѣлъ послать въ Русь бѣлый клобукъ святи
тельскій.» См. «Душепол. Чтен.» 1865 г. іюнь, стр. 163-167. О происхожде
ніи и времени составленія сей нелѣпой повѣсти см. въ «Русск. Вѣсти.» т. 39, 
стр. 361—368.
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луіа есть тоже, что и слава Тебѣ Боже, соборъ даетъ иное, 
правильно# объясненіе, ссылаясь нрк этомъ на толкованія свя
тыхъ отцевъ <6).

Окончивши разборъ раскольническихъ положеній, отцы со
бора съ своей стороны для противопоставленія раскольниче
скимъ суевѣрнымъ баснямъ, утвердили и издали въ свѣтъ нѣ
сколько православныхъ сочиненій, особенно полезныхъ для 
просвѣщенія христіанъ свѣтомъ евангельской истины и для 
обличенія неправыхъ мнѣній старообрядческихъ. Къ разряду 
такихъ сочиненій, разсмотрѣнныхъ и утвержденныхъ соборомъ 
1667 года, относятся: Скрижаль, съ епистоліями патріарха 
константинопольскаго, и Жезлъ Правленія.^ Взявшись за дѣло 
исправленія книгъ, патр. Никонъ, для возстановленія богослу
жебно-обрядоваго чина и церковно-богослужебной жизни рус
скаго народа въ ихъ первоначальной чистотѣ, призналъ нуж
нымъ издать толкованіе церковныхъ обрядовъ и таинствъ, чтобы 
ввести православныхъ чадъ русской церкви, по возможности, 
въ самый духъ и смыслъ церковно-богослужебныхъ книгъ и 
обрядовъ;—и онъ издалъ Скрижаль ” ), которая была прислана

4*) Доп. къ А. И. V, стр. 503—504. Книг. соборн. дѣян. (рукоп.) гл. III.
4|) «Богоивбранный святѣйшій патріархъ московскій Никонъ, — такъ го

ворится въ предисловіи къ Скрижали о необходимости и пользѣ сей книги 
(л. 8 — 10), богоданный въ свидѣтельство всея великія, малыя и бѣлыя Рос
сіи свѣтоводитель, и благотщаливый словеснаго стада Христова пастырству 
своему врученнаго пастырь; оное благовонною евангельскаго ученія па
житію питая, животными благопріятныхъ наказаній водами напаяя, и на 
правую богоугодныхъ житія стезю наставляя, о благоустроеніи церков
номъ, о расширеніи православныя вѣры апостольскія, о умноженіи право
вѣрнаго благочестія, и о еже всему священному россійскому причту цер
ковному во извѣстное свящѳннодѣйствительныхъ знаменаній вѣдѣніе при- 
ведену быти біагоусердно печется. Яко бо древлѳ патріархъ Іаковъ, въ 
напоеніе овецъ безсловесныхъ, вещественъ камень отъ вещественна кла
дезя отвалилъ есть; тако онъ нынѣ мысленными неявленства, паче же не
вѣжества, во многихъ умѣ лежащаго камень, во еже словеснымъ овцамъ 
Христовымъ, чистою извѣстною священнодѣйствительныхъ знаменованій 
вѣденія водою напоеннымъ быти, отъ мысленнаго таинственныхъ священно- 
дѣйствъ кладезя отвалити потщася. Его бо свящѳнноначальничѳскимъ... 
тщательствомъ благополезная книга богомудрое божественныя литургіи
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Никону патріархомъ Паисіемъ и которая дотолѣ неизвѣства 
была въ церкви р у с с к о й / Противъ Скрижали съ особеннымъ 
озлобленіемъ возстали первые расколоучители, стараясь найти 
ее наполненною ересями; —  между тѣмъ какъ въ то время —  
время буквы и Формы —  такая книга, вводящая христіанъ въ 
духъ религіи и объясняющая таинственный смыслъ обрядовъ, 
была совершенно необходима./ Эта важность и необходимость 
Скрижали именно и заставила отцевъ собора 1667  г. обратить на 
нее особенное вниманіе: «книгу Скрижаль,опредѣлили отцы, ради 
многихъ богословскихъ разумовъ и тайнъ церковныхъ, яже 
имать и содержитъ въ себѣ, да имате въ великой чести.» А 
вслѣдъ за утвержденіемъ Скрижали соборные архипастыри 
утвердили и одобрили и епистолію патр. Паисія къ Никону, 
напечатанную въ той же Скрижали и заключающую въ себѣ  
«о нѣкоторыхъ церковныхъ вещ ехъ по вопросамъ отвѣты» 48).

толкованіе, благоявственное таинственныхъ священнодѣйствъ сказаніе и 
досточудное свѣхъ священныхъ вещей знаменованіе въ себѣ содержа
щая, и со греческаго на словенскій діалектъ приложися, и въ велію ду
ховную всего священнаго православныя россійскія церкви причта пользу, 
типомъ издася.» Составлена Скрижаль греческимъ іеромонахомъ Іоанномъ 
Наѳанаиломъ; переведена же на славянскій языкъ Арсеніемъ грекомъ (Мед- 
вѣд. Оглавл, книг., кто ихъ сложилъ, въ Чтен. Имп. Общ. Истор. и Древ. 
1846 г. № 8, отд. 4, стр. 43).

4В) Соб. свит. при Служ. 1667 г., л. 13. Кромѣ посланія патр. константино
польскаго Паисія, въ приложеніяхъ къ Скрижали напечатаны еще: Дѣянія 
московскаго собора 1654 г., опредѣлившаго исправить печатныя книги и 
чины церковные; дѣянія константинопольскаго собора, подтвердившаго то
же опредѣленіе; отвѣтъ патріарховъ — антіохійскаго Макарія и сербскаго 
Гавріила о крестномъ знаменіи; слово о крестѣ иподіакона Петра Дама
скина, еще слово вопросительное и увѣщательное, направленное прямо 
противъ ревнителей двоеперстія, протоіерея Николая Малакса о сложеніи 
перстовъ для благословенія; преподобнаго Максима Грека и ученика его 
Зиновія о неприкосновенности символа вѣры, святаго Аѳанасія александ
рійскаго къ Антіоху начальнику о множайшихъ нужныхъ для всѣхъ хри
стіанъ вопросахъ; его же толкованіе притчей и о божествѣ и воплощеніи 
Сына Божія, и наконецъ Гавріила Филадельфійскаго сочиненіе о святыхъ 
тайнахъ. Подобныя приложенія по тогдашнимъ современнымъ обстоятель
ствамъ придавали Скрижали еще болѣе важности для русскихъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ дѣлали эту книгу болѣе ненавистною для раскольниковъ.
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Расколоучители между прочимъ, какъ мы уже выше упомя- 
аули, не только не имѣли Скрижаль въ великой чести, но даже 
съ особенною ревностію и злобою старались подорвать ея 
авторитетъ; первые челобитчики попы Никита и Лазарь въ 
своихъ челобитныхъ преимущественно нападаютъ на эту книгу 
и въ ней болѣе находятъ ересей и заблужденій, нежели во 
всѣхъ другихъ новоисправленныхъ книгахъ <9). Для опровер
женія челобитныхъ Никиты и Лазаря, «этихъ вторыхъ фили

стимлянъ, которые нестерпимыми хулами уничижаютъ Бога и 
святыхъ Его и всю церковь Христову, которые стремились 
уязвить невѣсту Небеснаго Жениха хульными клеветами, какъ 
острыми стрѣлами, напоенными яломъ асгіидовымъ и хотѣли 
отторгнуть ея крылья, которыми она паритъ по вселенной, 
то есть предать попранію Священная Писанія добрѣ испра
вленныя» *°), для опроверженія этихъ расколоучнтелей, для 
полемики вообще съ расколомъ, а также «и о еже вѣдѣти 
мощно, по выраженію патріарха Іоасафа, всякому православ
ному, наипаче же вамъ освященнымъ толкованіе коегождо цер
ковнаго чина и нѳудоборазумныхъ и сумнительныхъ нѣкихъ 
реченій, лежащихъ въ божественномъ Писаніи объясненіе» *'),

**) Челобитныя Никиты (30 облич.) и Лазаря (70 облич.) извѣстны намъ 
изъ Жезла Правленія. Въ нихъ въ первый разъ сведены были воедино всѣ 
главныя положенія раскольниковъ, доселѣ являвшіяся отрывочно и по ча
стямъ. Нельзя впрочемъ не замѣтить, что въ Жезлѣ Правленія напечатаны 
эти челобитныя не вполнѣ; не говоря уже о заглавіи и заключеніи, которыя 
вѣроятно были въ настоящихъ челобитныхъ и которыхъ нѣтъ въ Жезлѣ 
Правленія, здѣсь и въ самыхъ обличеніяхъ замѣчается неполнота. Соборъ 
1667 г обличаетъ въ челобитной Никиты такіе пункты, какихъ мы не на
ходимъ въ Жезлѣ, наприм. сравненіе Никона съ папою Петромъ Гугни
вымъ и т. под. (Доп. къ А. И. V, стр. 449). Поэтому самъ Никита предъ 
лицемъ собора 1682 г. дерзалъ говорить, что противъ его челобитной нѣтъ 
в пятой части отвѣту въ книгѣ Жевлъ (Савва въ Истор о вѣрѣ).

,в) Предисловіе къ Жезлу Правленія.
и) «Увѣщаніе патр. ІоасаФа о книгѣ Жезлъ Правленія.» Рукоп. моск. синод. 

бвбл. не перспл. Сборн. № 2, ХУ, стр. 363.

Т. I. 1871 г. 17
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отцы собора разсмотрѣли и одобрили книгу Ж езлъ Правленія, 
написанную, по порученію собора, Симеономъ Полоцкимъ 5г).

Такъ, на основаніи древняго истиннаго преданія, содержи
маго всею вселенскою церковію, соборъ 1667 г. отвергнулъ 
всѣ появившіяся въ то время новшества и бредни «невѣждъ, 
иолпыхъ всякаго несмысльства и самомнѣннаго мудрованія и 
имѣющихъ ревность не по разуму», исправилъ погрѣшности, 
вкравшіяся въ богослужебныя книги и чины церковные и 
утвердилъ и одобрилъ новоисправленныя книги, содержимыя 
православною греко-россійскою церковію. Общимъ заключе
ніемъ, вытекающимъ изъ всѣхъ этихъ разсужденій, положеній

5*; Жезлъ Правленія прежде приписывали патріарху Іоасафу на томъ осно
ваніи, что онъ изданъ отъ его имени и отъ имени освященнаго собора 
русскаго 1666 г. Но послѣ нашли черновой подлинникъ Жезла Правленія, 
на которомъ показано не только имя сочинителя (Симеонъ Полоцкій), но 
даже и время составленія этой книги (отъ 18 мая до 18 іюля 1666 г.). Не 
смотря однакожъ на это, Жезлъ Правленія, какь показываетъ его изданіе, 
былъ составленъ по порученію власти и изданъ отъ лица собора, который 
и ссылается въ своихъ опредѣленіяхъ на него, какъ на свои собственныя 
постановленія (см. наприм. Соб. свит. при Служебн. л. 13 наоб. прав. 28). 
Хотя Полоцкій хорошо зналъ расколъ и болѣе другихъ способенъ былъ 
разъяснить дѣло въ пользу церкви, однакоже сочиненіе его не могло быть 
полезно не только для раскольниковъ, но даже и для православныхъ. По
лоцкій был ь слишкомъ ученъ для такого дѣла; приверженность къ пласти
ческой Формѣ и схоластическимъ пріемамъ дѣлаетъ его Жезлъ непонят
нымъ даже для самыхъ православныхъ того времени тѣмъ болѣе для рас
кольниковъ. Для насъ ясна теперь истина доказательствъ и опроверженій 
Полоцкаго; но умъ, заподозрѣвшій чистоту источниковъ, изъ которыхъ 
черпали свою мудрость обличающіе,— умъ, научившійся силлогизмамъ, по 
словамъ Полоцкаго, въ Плутоновой, а не Платоновой діалектикѣ, не могъ 
стать на точку зрѣнія полемика: разсудочные сухіе доводы не въ силахъ 
уничтожить подозрѣнія, запавшаго въ голову, не привыкшую къ строгому 
упорядоченному мышленію. Послѣ всего этого неудивительно, что Жезлъ 
Правленія не принесъ пользы относительно вразумленія тогдашнихъ рас
кольниковъ, и даже православными принимаемъ и читаемъ былъ не съ охо
тою, такъ что патріархъ ІоасаФъ счелъ необходимымъ писать особенное 
увѣщаніе къ пастырямъ церкви и объяснять имъ всю пользу и необходи
мость этой книги, какъ для отвѣта мятежникамъ, такъ -и о еже вѣдѣти 
мощно всякому православному, наипаче же намъ освященнымъ толкованіе 
коегождо церковнаго чина, и неудоборазумныхъ и сумнительныхъ нѣкіихъ 
реченій, лежащихъ въ божественномъ писаніи объясненіе.
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и постановленій соборныхъ, было то, что кто принимаетъ ново
исправленныя книги и отвергаетъ всѣ басни раскольническія, 
тотъ есть истинный сынъ церкви; иепріемлющій же новоиз
данныхъ книгъ и возстающій противъ церковныхъ и собор
ныхъ постановленій есть раскольникъ, подлежащій отлученію 
отъ общенія церковнаго, какъ возмутитель мира церковнаго и 
«раздорникъ.» Именно отлученіемъ отъ церкви и угрожаетъ 
соборъ всѣмъ упорнымъ противникамъ, которые считаютъ не
православными какъ новоисправленпыя книги, такъ и церковь, 
содержащую эти книги. «Аще кто, въ заключеніе своихъ опре
дѣленій постановили греческіе и россійскіе архипастыри, не 
послушаетъ повелѣваемыхъ отъ насъ и не покорится святой 
восточной церкви и сему освященному собору, или начнетъ 
прекословили и противлятися намъ, и мы таковаго противника, 
данною намъ властію отъ Всесвятаго и Животворящаго Духа..., 
отлучаемъ.и чувда сотворяемъ отъ Отца и Сына и Святаго 
Духа,—и проклятію и анаѳемѣ предаемъ, яко еретика и не- 
покорника, и отъ православнаго всесочленія и стада и отъ 
церкве Божія отсѣкаемъ, яко гнилъ и непотребенъ удъ, дон- 
деже вразумится и возвратится въ правду покаяніемъ...» 53). 
Кромѣ того раскольниковъ, отлученныхъ отъ церкви положено 
было на соборѣ, на основаніи примѣровъ древней исторіи, 
предавать царскому, сирѣчь градскому, закону и казненію. 
Вслѣдствіе такого постановленія бывшій протопопъ Аввакумъ, 
попъ Лазарь, Никифоръ, чернецъ ЕпиФаній соловецкій, Ѳео
доръ діаконъ и «прочіе ихъ единомышленники, единомудрен- 
ники и совѣтники ихъ» преданы проклятію и анаѳемѣ, какъ 
противники православной церкви и. возмутители мира церков
наго 5(), н затѣмъ уже преданы градскому суду.

В. Б о г о с л о в с к і й .
(Продолженіе будетъ.)

43) Соборн. свит. при Служебн. л. б.
“ ) Соб. свит. при Служ. л. 13 наоб. сн Жезлъ ІІравл ч. I, л. 62 наоб. 

64 и друг.
\ Т



Послѣ того, какъ, въ коноѣ Февраля прошлаго года, издавъ 
былъ султанскій Фирмавъ, коимъ утверждалось положеніе объ 
учрежденіи болгарской екзархіи, живущіе въ Константинополѣ 
болгары, составивъ изъ себя по извѣстному порядку собраніе, 
выбрали въ немъ коммиссію изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, 
на которую 'возложили обязанность выработать уставъ объ 
управленіи своей екзархіи и завѣдывать временно дѣлами ея. 
Эта смѣшанная коммиссія, въ составъ которой вошли, кромѣ 
пяти болгарскихъ архіереевъ, образующихъ временный синодъ 
болгарской церкви, десять свѣтскихъ лицъ изъ передовыхъ 
людей болгаръ, принялась, съ одобренія турецкаго правитель
ства, за дѣло и, спустя восемь мѣсяцевъ, представила требуе
мый уставъ, который уже напечатанъ и разосланъ, для раз
смотрѣнія, по болгарскимъ епархіямъ. Этотъ уставъ состоитъ 
изъ 131 статей, единодушно одобренныхъ всѣми членами ком
миссіи. Бъ ней возникло разногласіе только касательно періо
да времени, на который должно избирать екзарха. Одни изъ 
члеповъ коммиссіи выразили мнѣніе, чтобы екзархъ былъ наз
начаемъ па всю жизнь, а другіе требовали, чтобы онъ изби
рался только на пять лѣтъ. Этотъ вопросъ будетъ окончательно 
рѣшенъ въ собраніи представителей отъ епархій, которое имѣетъ 
быть открыто въ Константинополѣ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, 
для обсужденія и одобренія всего устава. Вопросъ же о жа
лованьи архіереямъ коммиссія совершенно обошла, предоста
вивъ рѣшеніе его собранію депутатовъ. Она выразила только 
мнѣніе объ уравненіи епархій въ отношеніи къ населенію, 
чтобы сборъ, изъ котораго будетъ производиться жалованье 
архіереямъ, былъ во всѣхъ епархіяхъ одинаковъ.

Есть причины предполагать, что уставъ будетъ одобренъ 
въ народномъ собраніи безъ существенныхъ измѣненій.
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Дуная, что для читателей Православнаго Обозрѣнія интересно 
слѣдить за событіями, происходящими въ жизни православ
ныхъ церквей Востока, а особенно ознакомиться съ мыслями, 
которыя, вслѣдствіе горькаго опыта послѣднихъ временъ, воз
никли среди нашихъ единовѣрцевъ въ Турціи объ устройствѣ 
церковнаго управленія, мы взяли на себя трудъ представить 
имъ въ переводѣ сказанный уставъ. Больше же всего побудила 
пасъ къ сему увѣренность, что обнародованіе и обсужденіе 
сего устава въ странѣ, гдѣ нынѣ сосредоточено большинство 
послѣдователей православной церкви и гдѣ столько добрыхъ 
дѣлателей вертограда Господня, будетъ весьма полезно и для 
тѣхъ самыхъ изъ нашихъ братій по вѣрѣ, которые съ такою 
заботою ищутъ нынѣ способа къ лучшему устроенію дѣлъ цер
ковныхъ, безъ уклоненія отъ духа православія.

С. В — в ъ.
1871 г. января

У С Т А В Ъ
О Б Ъ  У П Р А В Л Е Н ІИ  Б О Л Г А Р С К О Й  Е К Я А Р Х І И .

Часть I. О личномъ составѣ ѳкзархіи.
Глава 1. Объ устройствѣ управленія.

('татъя 1. Самостоятельно завѣдывающая своими внутренними 
дѣлами, православная болгарская екзархія, состоя въ неразрыв
ной связи съ единою, святою, соборною и апостольскою Цер
ковью, образуется изъ болгарскихъ епархій Оттоманской имперіи, 
которыя поименованы или въ общихъ чертахъ обозначены въ 
изданномъ объ учрежденіи ея высочайшемъ султанскомъ Фирма
нѣ (указѣ).

Ст. 2. Составными частями епархій считаются заключающіеся 
въ нихъ уѣзды и волости съ принадлежащими къ нимъ селами.

Ст. н. Согласно настоящему уставу, всею екзархіею въ сово
купности управляетъ по части духовныхъ дѣлъ священный Си
нодъ, а каждою епархіею отдѣльно митрополитъ или епископъ.

Ст. і. Екзархъ принимаетъ свой титулъ независимо отъ сво
его епископскаго званія. Посему екзархъ будетъ считаться епи
скопомъ епархіи, коею онъ управлялъ, когда былъ поставленъ ек- 
зархомъ, и пребудетъ также епископомъ сей епархіи въ случаѣ
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отрѣшенія его отъ должности екзарха, если только при семъ онъ 
не навлекъ себѣ и лишенія духовнаго сана.

Ст. 5. Священный Синодъ, который есть высшее духовное на
чальство для находящихся въ екзархіи православныхъ христіанъ, 
составляютъ екзархъ, который предсѣдательствуетъ въ немъ, и 
присутствующіе члены.

Ст. 6. Членами Синода считаются всѣ митрополиты и еписко
пы екзархіи; но такъ какъ постоянно участвовать въ его засѣ
даніяхъ всѣмъ имъ невозможно, то его будутъ составлять только 
четыре выбранные всѣми, дабы представляли всѣхъ во всемъ, что 
предоставлено настоящимъ уставомъ только собору всѣхъ епис
коповъ.

Ст. 7. Митрополиты, находясь въ прямой зависимости отъ 
священнаго Синода, состоятъ подъ непосредственнымъ его над
зоромъ и юрисдикціею; они отъ него получаютъ хиротонію, его 
канонически поминаютъ въ священнодѣйствіяхъ своихъ и къ нему 
прямо обращаются по всѣмъ дѣламъ. Каждый же епископъ на
ходится подъ вѣдомствомъ своего митрополита, и отъ него прини
маетъ хиритонію и его имя поминаетъ.

Ст. 8. Въ престольномъ городѣ екзархата будетъ находиться 
подъ предсѣдательствомъ екзарха, или его намѣстника, для вѣда- 
нія свѣтскихъ дѣлъ екзархіи, высшій свѣтскій совѣтъ, который бу
детъ составлять предсѣдатель его и четыре свѣтскихъ члена. Чле
ны сего совѣта выбираются свѣтскими представителями всей екзар
хіи и вступаютъ въ службу свою по утвержденіи ихъ император
скимъ правительствомъ на основаніи избирательнаго акта, о ко
торомъ докладываетъ ему екзархъ.

Ст. 9. При священномъ Синодѣ состоятъ одинъ секретарь изъ 
духовныхъ лицъ, одинъ или два писца и одинъ или, смотря по 
вадобности, нѣсколько разсыльныхъ.

Всѣ эти должностныя лица выбираются въ Синодѣ посредствомъ 
закрытой баллотировки, а утверждаются на должность письмен
но екзархомъ.

Ст. 10. При свѣтскомъ совѣтѣ екзархіи состоятъ также одинъ 
секретарь, одинъ или два писца, одинъ кассиръ, назначаемый 
подъ ручательствомъ состоятельныхъ лицъ, одинъ бухгалтеръ, 
одинъ пли, если надобно, нѣсколько разсыльныхъ. Выборъ всѣхъ
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этихъ лицъ производится баллотировкою въ совѣтѣ, а опредѣле
ніе ихъ на должность дѣлаетъ письменно екзархъ.

Ст. 11. При Синодѣ и совѣтѣ екзархіи находятся сверхъ того 
одинъ тпу-кехая (повѣренный для сношенія по дѣламъ съ раз
ными властями и учрежденіями) р товарищъ его, одинъ секре
тарь по турецкому языку и помощникъ его, которыхъ выбираютъ 
Синодъ и совѣтъ екзархіи посредствомъ закрытой баллотировки, 
и утверждаетъ на должности письменно екзархъ.

Ст. 12.. Въ престольномъ городѣ каждой митрополіи или ени- 
скооін существуетъ, для завѣдыванія духовными дѣлами епархіи, 
священный совѣтъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго митрополи
та или епископа. Его составляютъ, кромѣ предсѣдателя его, че
тыре изъ первѣйшихъ духовныхъ лицъ епархіи, выбираемыя мѣст
нымъ духовенствомъ и утверждаемыя митрополитомъ пли епи
скопомъ.

Этотъ священный совѣтъ имѣетъ, по отношенію къ духовиымъ 
дѣламъ епархіи, аттрибуты административнаго и вмѣстѣ судебнаго 
учрежденія. Рѣшенія его могутъ быть обжалованы, если онъ на
ходится въ епископіи, предъ священнымъ совѣтомъ митрополита, 
которому подчинена епископіи; если же онъ совѣтъ митрополіи, 
предъ священнымъ Синодомъ. Постановленія же, сдѣланныя съ на
рушеніемъ церковныхъ правилъ, могутъ быть обжалованы только 
предъ священнымъ Синодомъ.

Ст. 13. Въ престольномъ городѣ каждой митрополіи и епи
скопіи существуетъ, для завѣдыванія свѣтскими дѣлами епархіи, 
подъ предсѣдательствомъ митрополита, или епископа, или назна
чаемаго ими намѣстника, свѣтскій епархіальный совѣтъ, состоя
щій, кромѣ предсѣдателя, изъ четырехъ свѣтскихъ членовъ. Ихъ 
выбираютъ свѣтскіе избиратели епархіи, а утверждаетъ имнера- 
терскос правительство но представленію екзарха, основанному на 
актѣ ихъ избранія, который посылается къ екзарху митрополи
томъ или епископомъ п предварительно разсматривается п одо
бряется въ совѣтѣ екзархіи.

Этотъ епархіальный совѣтъ есть административная п судебная 
власть по всѣмъ дѣламъ церквей, монастырей и всей епархіи, не 
имѣющимъ духовнаго характера. На рѣшенія его подается апел
ляція, если онъ находится въ епископіи, епархіальному совѣту 
начальствующаго митрополита; если ясс онъ совѣтъ митрополіи,
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совѣту екзархіи. Постановленія же, нарушающія настоящій или 
другой какойлибо уставъ екзархіи, должны быть обжалованы для 
отмѣненія ихъ предъ совѣтомъ екзархіи.

Ст. 14. Иногда представляются такія духовныя дѣла, которыя 
тѣсно связаны съ дѣлами, не имѣющими сего характера. Такія 
дѣла разсматриваются сообща духовнымъ п свѣтскомъ совѣтомъ 
епархіи, къ которой они относятся. Это первая для нихъ инстан
ція. Вторую и высшую инстанцію для дѣлъ сего рода состав
ляютъ, если они возникли въ епархіи епископа, духовный и свѣт
скій совѣтъ начальствующаго митрополита, соединенные въ одинъ 
совѣтъ, если же они относятся къ епархіи митрополита, священ
ный Синодъ и совѣтъ екзархіи вмѣстѣ собранные. Послѣднимъ 
единственно принадлежитъ разсматривать просьбы объ отмѣненіи 
постановленій, сдѣланныхъ въ помянутыхъ двухъ инстанціяхъ по 
дѣламъ, о которыхъ здѣсь рѣчь.

Глава 2. О бъ избраніи екзарха.

Ст. 15. Въ самомъ началѣ избраніе екзарха совершится по слѣ
дующему порядку. Послѣ того, какъ настоящій уставъ, одобрен
ный въ собраніи представителей екзархіи, будетъ представленъ 
на утвержденіе императорскаго правительства, коммиссія, которая 
его выработала, испрашиваетъ у правительства позволеніе при
ступить къ избранію екзарха.

Ст. 16. Когда будетъ дано это позволеніе, каждый членъ ска
занной коммиссіп, по зрѣломъ п добросовѣстномъ размышленіи, 
обозначаетъ на билетѣ имена трехъ изъ существующихъ болгар
скихъ митрополитовъ и епископовъ, которыхъ онъ, судя по тре
буемымъ ниже для сего качествамъ, находитъ достойными зани
мать престолъ екзарха. Запечатавъ собственною печатью сей би
летъ въ коивертѣ, онъ передаетъ его на храненіе предсѣдателю 
коммиссіи, который подобнымъ же образомъ приготовляетъ и 
свой собственный билетъ.

Ст. 17. Требуемыя для кандидата на степень екзарха качества 
суть слѣдующія. Онъ долженъ

а) быть по рожденію подданнымъ Оттоманской имперіи,
б) имѣть болгарское происхожденіе,
в) быть въ возрастѣ по крайней мѣрѣ сорока лѣтъ,
г) имѣть образованіе п особенно духовное,
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д) отличаться правотою мыслей касательно православной вѣры 
я усердіемъ къ точному соблюденію установленнаго въ православ
ной церкви порядка,

е) быть извѣстнымъ безукоризненностію по управленію какою- 
либо епархіею въ продолженіи по крайней мѣрѣ пяти лѣтъ,

ж) отличаться умомъ въ словѣ и дѣлѣ, опытностію въ свѣт
скихъ и духовныхъ дѣлахъ, и добродѣтельнымъ и безукоризнен
нымъ поведеніемъ, и наконецъ

з) пользоваться общимъ уваженіемъ какъ между своими, такъ 
и внѣ этой среды, и довѣріемъ къ нему народа и правительства-

Ст. 18. Въ то же время вышесказанная коммиссія приглашаетъ 
повѣстками всѣхъ съѣхавшихся для одобренія настоящаго устава 
представителей епархіи собраться въ слѣдующее послѣ сего вос
кресенье для избранія екзарха

Ст. 19. Если послѣ повѣркѣ, произведенной въ присутствіи и 
съ участіемъ смѣшанной *) коммиссіи для удостовѣренія, подлинно 
ли всѣ явившіеся въ собраніе суть лица приглашенныя въ оное 
и нѣтъ ли посторонняго лица, окажется, что, по меньшей мѣрѣ, 
три четверти представителей явились въ собраніе, предсѣдатель 
сказанной коммиссіи, который будетъ предсѣдательствовать и въ 
семъ собраніи, произнеся приличную обстоятельству рѣчь и воз
несши молитву ко Господу, объявляеть собраніе открытымъ.

Если число явившихся въ собраніе представителей не состав
ляетъ трехъ четвертей ихъ, засѣданіе отлагается, съ общаго одо
бренія присутствующихъ, къ какому-либо ближайшему дню, и о 
семъ увѣдомляются отсутствовавшіе представители. Въ этотъ день 
засѣданіе состоится неминуемо, какое бы ни было число присут
ствующихъ представителей, и выборъ производится согласпо по
становленіямъ въ ст. 23—28.

Ст. 20. Въ послѣдующія времена,- когда нужно избрать екзар
ха, члены священнаго Синода, состоя подъ предсѣдательствомъ 
старшаго между нимн по времени хиротоніи, предписываютъ цир
куляромъ всѣмъ митрополитамъ и епископамъ екзархіи, чтобы 
каждый изъ нихъ, по зрѣломъ и добросовѣстномъ размышленіи, 
обазначивъ на особомъ билетѣ имена трехъ архіереевъ, которыхъ,

*) Это таже коммиссія, которая выработала уставъ
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соображаясь съ требуемыми въ ст. 17 качествами, считаетъ до
стойными екзаршеской степени, послалъ его подъ своею печатью 
въ письмѣ къ предсѣдательствующему въ Синодѣ митрополиту, 
въ разстояніи 21 дня со времени полученія циркуляра.

Точно такъ же поступаютъ для обозначенія достойныхъ екзарше
ской степени лицъ и члены священнаго Синода. Исполняющій 
между ними должность предсѣдателя хранитъ полученные имъ би
леты, какъ п свой собственный, въ неприкосновенности до дня 
открытія избирательнаго собранія.

Ст. 21. Независимо отъ сказаннаго циркуляра, исполняющій 
должность предсѣдателя митрополитъ и'члены совѣта екзархіи, 
обращаясь другимъ циркуляромъ ко всѣмъ епархіальнымъ митро
политамъ и епископамъ, или намѣстникамъ ихъ, н къ епархіаль
нымъ совѣтамъ, предписываютъ пмъ, по прочтеніи сего циркуляра 
въ церквахъ, составить, въ разстояніи пятнадцати дней по полу
ченіи его, въ главномъ городѣ епархіи, собраніе изъ избирателей 
ея. Въ этомъ собраніи, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго архіе
рея или намѣстника его, выбираются, посредствомъ закрытой бал
лотировки и абсолютнымъ большинствомъ голосовъ, одинъ или 
два представителя между почетнѣйшими и способнѣйшими изъ 
живущихъ въ той или въ другихъ епархіяхъ болгаръ, подданныхъ 
Оттоманской имперіи. Въ епархіи епископа выбирается одинъ пред
ставитель, а въ епархіи митрополита выбираются два. Избиратели 
православнаго болгарскаго населенія, находящагося въ Константи
нополѣ, выбираютъ также двухъ представителей. Всѣ этп предста
вители, снабженные своими избирателями нужными для удостовѣ
ренія ихъ выбора бумагами, которыя для сего подтверждаются 
подписями какъ архіерея или намѣстника его, такъ и членовъ 
епархіальнаго совѣта съ приложеніемъ печати епископіи или ми
трополіи, отправляются немедленно въ престольный городъ екзар
хіи и принимаютъ участіе въ главномъ собраніи, которое здѣсь 
составится для избранія екзарха въ первый воскресный день по 
прошествіи 61 дня отъ числа, коимъ помѣченъ циркуляръ.'

Ст. 22. Въ означенный воскресный день, послѣ обѣдни, созы
ваются въ домъ екзархіи всѣ избиратели, и здѣсь сначала повѣ
ряется, въ присутствіи в съ участіемъ священнаго Синода и со
вѣта екзархіи, правильность ихъ избранія на основаніи относя
щихся къ сему бумагъ. Если послѣ сего окажется, что число

2 6 6
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явившихся въ собраніе представителей составляетъ три четверти 
полнаго числа ихъ, предсѣдательствующій въ Синодѣ митропо
литъ, послѣ приличной обстоятельству рѣчи и молитвы ко Гос
поду, объявляетъ собраніе открытымъ и принимаетъ на себя обя
занности его предсѣдателя. Если цсе случится, что число присут
ствующихъ представителей меньше трехъ четвертей цѣлаго числа 
ихъ, засѣданіе отсрочивается на пятнадцать дней, при чёмъ от
сутствующіе представители приглашаются по телеграфу явиться 
въ собраніе. По истеченіи сего срока, собраніе состоится законно, 
какое бы ни было число присутствующихъ членовъ его.

Ст. 23. По открытіи засѣданія, предсѣдатель представляетъ 
собранію вышесказанные билеты архіереевъ въ томъ видѣ, въ ка
комъ охъ получилъ. Послѣ сего, по порученію собранія, секре
тари священнаго Синода и совѣта екзархіи съ двумя изъ членовъ 
собранія повѣряютъ, въ присутствіи всѣхъ членовъ его, цѣлость 
находящихся на нихъ печатей, п затѣмъ, вскрывъ ихъ, записы
ваютъ особо означенныя на каждомъ изъ нихъ три имени. Далѣе, 
разсматривая всѣ ети имена, они записываютъ отдѣльно, въ видѣ 
столбца, каждое имя столько разъ, сколько оно будетъ означено 
ва билетахъ. Если послѣ сего окажется, что три или бблынеѳ 
сего число именъ означены на всѣхъ билетахъ или на большей 
части ихъ, засѣданіе оканчивается симъ на этотъ разъ. Предсѣ
датель беретъ въ замѣтку эти имена и представляетъ ихъ на одоб
реніе императорскаго правительства. Если же число именъ, озна
ченныхъ на всѣхъ билетахъ или на большей части ихъ, меньше 
трехъ, тогда священный Синодъ, какъ представитель всѣхъ архіе
реевъ, выбираетъ баллотировкою два имени между тѣми изъ осталь
ныхъ именъ, которыя соединили наибольшее число голосовъ, п 
представляетъ ихъ правительству вмѣстѣ съ тѣми, въ пользу ко
ихъ высказались всѣ или большая часть архіереевъ.

Ст. 24. Когда получится отвѣтъ императорскаго правительства, 
предсѣдательствующій митрополитъ созываетъ снова немедленно 
собраніе, въ которомъ присутствуютъ также члены священнаго 
Синода и совѣта екзархіи. На этотъ разъ, по прочтеніи отвѣта 
правительства, если число одобренныхъ имъ именъ больше трехъ, 
изъ нихъ выбираются три соединившія по билетамъ наибольшее 
число голосовъ, и только эти послѣднія имена священный Синодъ 
объявляетъ какъ имена лицъ, признанныхъ всѣми или большею
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частію архіереевъ достойными екзаршескаго престола. Если же 
число именъ, кои правительство удостоило своего одобренія, не 
больше трехъ, въ семъ случаѣ дальнѣйшаго выбора не бываетъ, 
а только объявляются одобренныя имъ имена, какъ имена признан
ныхъ архіереями кандидатовъ на степень екзарха.

Ст. 25. По окончаніи этой предварительной работы, собраніе 
приступаетъ, посредствомъ закрытой баллотировки, къ выбору од
ного изъ трехъ лицъ соединившихъ голоса всего сонма архіе
реевъ, н тогда архіерей, на сторонѣ котораго будетъ абсолютное 
большинство голосовъ, провозглашается всѣми, какъ правильно и 
законно избранный духовенствомъ н народомъ занять престолъ 
екзарха.

Ст. 26. Какъ только будетъ такимъ образомъ данъ конецъ из
бранію, составляется и вносится въ книгу журналъ, который под
писываютъ всѣ и идутъ въ церковь, гдѣ отпѣвается благодарствен
ный Господу Богу молебенъ о сдѣланномъ выборѣ. Послѣ сего 
каждый отходитъ во-своясп.

Ст. 27. На основаніи сего журнала члены священнаго Синода 
и совѣта екзархіи составляютъ представленіе къ Высокой Портѣ, 
въ которомъ, доводя до свѣдѣнія ея правильность и законность 
выбора, испрашиваютъ офиціальное признаніе избраннаго екзарха.

Ст. 28. Ііо полученіи бумаги о семъ признаніи, священный 
Синодъ приглашаетъ офиціально назначеннаго екзарха, который, 
послѣ того, какъ представится его императорскому величеству и 
главнымъ министрамъ Высокой Порты, возвращается оттуда тор
жественно въ домъ екзархіи и принимаетъ возложенныя на него 
обязанности.

Глава 3 . Объ избраніи членовъ священнаго синода.

Ст. 29. Члены священнаго Синода, представляющаго весь со
боръ епископовъ, должны быть выбираемы всѣми епископами.

Ст. 30. Въ самомъ началѣ, при введеніи т.-е. въ дѣйствіе на
стоящаго устава, всѣ митрополиты и епископы болгарской екзар
хіи, равно какъ и всѣ члены временнаго синода, приглашаются 
циркуляромъ сего синода, чтобы каждый изъ нихъ, выбравъ по 
совѣсти изъ всѣхъ епархіальныхъ митрополитовъ и епископовъ 
екзархіи четыре лица, какъ достойныя п способныя по его мнѣ
нію засѣдать въ священномъ Синодѣ, означить ихъ имена на осо-
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бомъ билетѣ и, запечатавъ, послать его съ своимъ отвѣтнымъ 
письмомъ въ временный синодъ.

Ст. 31. Получая- этп билеты, екзархъ, который въ тоже время 
приготовляетъ подобнымъ же образомъ и свой билетъ, хранитъ 
ихъ въ неприкосновенности. По полученіи же всѣхъ, онъ созы
ваетъ при себѣ заступающую мѣсто синода и совѣта екзархіи 
смѣшанную коммиссію и, въ присутствіи членовъ ея, разбираетъ 
голоса по указаніямъ ст. 23. Послѣ сего тѣ изъ архіереевъ, на 
сторонѣ которыхъ окажется большинство голосовъ, провозгла
шаются членами Синода. Въ случаѣ равенства голосовъ, недоумѣ
ніе рѣшается мнѣніемъ екзарха.

Ст. 32. Въ послѣдствіи же выборъ въ члены Синода произво
дится такъ. Въ концѣ каждаго года синодальнаго періода, который 
опредѣляется въ четыре года, одинъ изъ членовъ Синода, а имен
но въ продолженіи перваго періода младшій по хиротоніи, а въ 
послѣдующіе прослужившій четыре года, удаляется. Для замѣще
нія его екзархъ и священный Синодъ обращаются циркуляромъ ко 
всѣмъ митрополитамъ н епископамъ, равно какъ и къ самымъ чле
намъ Синода, и предписываютъ имъ выбрать одного митрополита 
или епископа по способу указанному въ ст. 30.

Ст. 33. Никто изъ митрополитовъ и епископовъ не можетъ 
быть выбранъ въ члены Синода, если не управлялъ епархіею въ 
продолженіи четырехъ лѣтъ. За неимѣніемъ по настоящему та
кихъ архіереевъ, члены Синода, выбранные на первый синодаль
ный періодъ, могутъ быть выбраны ина второй.

Ст. 34. Послѣ того, какъ получены будутъ отъ всѣхъ архі
ереевъ отвѣтныя письма касательно замѣщенія выбывающаго изъ 
синода члена, екзархъ разбираетъ голоса ихъ въ присутствіи си
нодальныхъ членовъ и совѣта екзархіи, и архіерей, соединившій 
наибольшее число голосовъ, провозглашается членомъ Синода вмѣ
сто члена удаляющагося изъ него. Послѣдній удаляется однакожь 
только по прибытіи новаго члена.

Ст. 35. По окончаніи разбирательства голосовъ и объявленія 
членовъ Синода, сообразно указаніямъ ст. 31 и 34, составляется 
журналъ и помѣщается въ книгу выборовъ съ подписями екзарха 
и всѣхъ присутствовавшихъ членовъ Синода и совѣта. Затѣмъ 
Синодъ бумагою, составленною на основаніи сего журнала, сооб
щаетъ Высокой Портѣ имена избранныхъ членовъ.
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Ст. 36. Никто изъ архіереевъ не можетъ ни подъ какимъ пред
логомъ принимать участіе въ засѣданіяхъ Синода, если онъ не 
членъ его.

Исключается изъ сего случай, когда, по синодальному рѣше
нію, приглашается кто-либо изъ архіереевъ для временнаго замѣ
щенія члена, которому препятствія не позволяютъ проходить сію 
должность.

Ст. 37. Избраннымъ синодальнымъ членамъ возбраняется, подъ 
страхомъ запрещенія, отказываться отъ присутствія въ Синодѣ. 
Право это предоставляется только семидесятилѣтнимъ и подверг
шимся тяжкой болѣзни.

Ст. 38. Если случится, что архіерей, избранный въ члены Си
нода, не можетъ, по одной изъ упоминаемыхъ въ предыдущей 
статьѣ причинъ, принять на себя эту должность, тогда вмѣсто 
него выбирается другой по указаніямъ статей 32 и 34.

Въ случаѣ смерти съ синодальнымъ членомъ или же выхода 
его изъ Синода по причинѣ глубокой старости или тяжкой болѣз
ни, екзархъ и св. Синодъ выбираютъ архіерея для замѣщенія его 
только на время нужное для пополненія опредѣленнаго для при
сутствія въ Синодѣ періода. Выборъ при семъ производится по
средствомъ закрытой баллотировки и абсолютнымъ большинствомъ. 
Имя избраннаго по сому случаю архіерея доводится также до 
свѣдѣнія Высокой Порты.

Глава 4. О выборъ и назначеніи членовъ совѣта екзархіи.

Ст. 39. Въ самомъ началѣ выборъ членовъ совѣта екзархіи 
производится посредствомъ закрытой баллотировки и абсолют
нымъ большинствомъ голосовъ въ главномъ собраніи, которое бу
детъ созвано для обсужденія настоящаго устава.

Ст. 40. Въ послѣдствіи соблюдается слѣдующій порядокъ. Въ 
концѣ каждаго года изъ совѣта выбываютъ два изъ членовъ его. 
а именно, въ концѣ перваго года младшіе по возрасту, а на слѣ
дующее время прослужившіе два года, и замѣняются новыми. Дли 
сего екзархъ, за два мѣсяца до окончанія однолѣтняго періода, 
отправляетъ ко всѣмъ митрополитамъ и епископамъ, равно какъ 
и къ своему намѣстнику въ епархіи, циркуляръ, которымъ пред
писываетъ имъ, прочитавъ сей циркуляръ въ церквахъ, созвать, 
въ разстояніи пятнадцати дней по полученіи его, въ главный го-
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родъ соархів собраніе изъ избирателей ея. Въ этомъ собраніи, 
подъ предсѣдательствомъ архіерея,выбираются, посредствомъ тай
ной баллотировки и абсолютнымъ большинствомъ голосовъ, изъ 
почетнѣйшихъ и опытнѣйшихъ между христіанскими жителями 
того пли другихъ мѣстъ и подданными имперіи два лица, какъ 
кандидаты на должность члена ѳкзархіальнаго совѣта. Затѣмъ со
ставляется о семъ выборѣ рапортъ, который, по внесеніи копіи 
съ него въ особую для сего книгу, подписываютъ всѣ избира
тели, а предсѣдатель собранія подтверждаетъ: онъ посылается къ 
екзархѵ съ приложеніемъ особаго письма отъ архіерея.

Ст. 41. Въ послѣднее предъ окончаніемъ однолѣтняго періода 
воскресенье екзархъ созываетъ священный Синодъ и скзархіаль- 
ный совѣтъ въ общее засѣданіе, въ которомъ вскрываются выше
сказанные рапорты о выборахъ и разбираются, по указаніямъ въ 
ст. 2:і , означенныя въ нихъ именарсандидатовъ. Имена, встрѣчаю
щіяся во всѣхъ или въ большей части рапортовъ, записываются 
особо. Лица, соединившія голоса большей части епархій, считают
ся выбравными въ члены совѣта екзархіи. Если же послѣ разби
рательства голосовъ окажется, что ни одно изъ означенныхъ въ 
рапортахъ лицъ не соединяетъ абсолютнаго большинства голо
совъ, или что такое лицо только одно, тогда священный Синодъ 
и екзархіальный совѣтъ выбираютъ посредствомъ закрытой бал
лотировки изъ лицъ, соединяющихъ относительное большинство 
голосовъ, два или одно, и эти лица объявляются выбранными въ 
члены скзархіальнаго совѣта совокупнымъ голосомъ всѣхъ епар
хій. Составленный послѣ сего журналъ заносится въ книгу и 
здѣсь подписываютъ его всѣ присутствовавшія въ засѣданіи ду
ховныя и свѣтскія лица.

Ст 42. По окончаніи сего выбора, екзархъ представляетъ из
бранныхъ лицъ на утвержденіе императорскаго правительства. 
Когда это утвержденіе послѣдуетъ, екзархъ сообщаетъ его пись
менно каждому изъ назначенныхъ членовъ, приглашая ихъ какъ 
можно скорѣе явиться для принятія возложенныхъ на нихъ обя
занностей.

Ст. іи . ІІпкому изъ выбранныхъ и назначенныхъ такимъ об
разомъ членовъ екзархіальнаго совѣта нельзя отказаться отъ при
нятія этой службы или же, по принятіи ея, оставить ее. ІГраво 
на сіе могутъ дать только болѣзнь, старость свыше 70 лѣтъ, или
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другое какое-либо препятствіе, которое бы священный Синодъ и 
совѣтъ екзархіи признали, послѣ справки, дѣйствительнымъ и за
служивающимъ вниманія.

Ст. 44. Если кто изъ сихъ членовъ въ самомъ началѣ отка
жется отъ возлагаемой на него обязанности, или же въ послѣд
ствіи оставитъ свою службу по законной причинѣ, священный 
Синодъ и екзархіальный совѣтъ испрашиваютъ у правительства 
опредѣленіе на мѣсто его лвца, которое по избирательнымъ ра
портамъ соединило, послѣ этого отказывающагося отъ службы 
члена, наибольшее число голосовъ.

(Продолженіе будетъ.)



ОБЪ ОБРАЗОВАНІИ

д г в н ц ъ  ДУХОВНАГО ПРОІСХОЖДЕНІЯ в о о б щ е , я  п р и м ѣ н и 
т е л ь н о  КЪ ПОТРЕБНОСТЯМЪ ДУХОВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ЕПАР

ХІИ  ВЪ ЧАСТНОСТИ.

Въ настоящее время нѣтъ надобности много говорить о томъ, 
жакъ нужно образованіе для дѣвицъ — дочерей духовенства. По
требность женскаго образованія есть въ настоящее время твердо 
сознаваемая потребность во всѣхъ сколько-нибудь развитыхъ 
классахъ общества. Въ духовномъ сословіи эта потребность долж
на чувствоваться не менѣе, а нужно сказать болѣе, чѣмъ гдѣ бы 
то нн было. Съ возвышеніемъ женскаго образованія въ духов
номъ сословіи тѣсно связанъ вопросъ объ улучшеніи нравствен
наго и даже матеріальнаго состоянія всей среды духовенства. 
Возьмемъ положеніе молодаго священника, поступающаго на при
ходъ, преимущественно въ такомъ мѣстѣ, гдѣ масса народа слиш
комъ мало развита, гдѣ въ средѣ паствы и кругомъ ея. почти со
всѣмъ нѣтъ личностей, съ которыми бы человѣку болѣе или ме
нѣе развитому можно было подѣлиться лучшими своими мыслями, 
стремленіями п интересами, гдѣ пастырю церкви, если онъ же
лаетъ быть достойнымъ своего высокаго призванія, нужно почти 
всю жизнь бороться съ темнымъ невѣжествомъ, грубыми пред
разсудками и привычками, встрѣчая притомъ различнаго рода ма
теріальныя стѣсненія и лишенія. Въ такомъ положеніи, въ какомъ 
находится большая часть нашихъ особенно сельскихъ священни
ковъ, кто можетъ лучше поддержать духовнаго пастыря въ его 
высокомъ служеніи, въ его преданности своему долгу, въ сочув
ствіи ко вссмѵ доброму и благородному, кто можетъ лучше по- 
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нять, раздѣлить и возбудить его лучшія стремленія на пользу 
своеО паствы, кто можетъ лучше утѣшить и успокоить его въ 
различныхъ неудачахъ, лишеніяхъ и искушеніяхъ, кто предохра
нитъ его отъ упадка духа, отъ нравственнаго усыпленія и огру- 
бѣнія въ матеріально-житейскихъ помыслахъ и интересахъ, отъ 
дурныхъ сообществъ, отъ грубыхъ склонностей и привычекъ, 
такъ соблазнительно позорящихъ иногда высоту духовнаго сана, 
какъ не умная, добрая и образованная жена? Всякому общест
венному дѣятелю нужны опора, сочувствіе, разумное общеніе, и 
тѣмъ болѣе они нужны, чѣмъ выше, нравственнѣе и духовнѣе 
подвигъ общественнаго служенія, и чѣмъ неблагопріятнѣе и стѣс
неннѣе та внѣшняя обстановка, среди которой оно должно со
вершаться. Преданная, умная и образованная жена для пастыря 
церкви есть первая Богомъ данная, и часто среди окружающей 
его среды единственная — совѣтница и сотрудница. Съ теплымъ 
искреннимъ участіемъ къ дѣятельности своего мужа, съ горячею 
преданностію ему, при серьеэмемъ образованіи, она не только 
можетъ облегчить мужу трудности его общественнаго служенія, 
принимая на свое попеченіе личныя семейныя дѣла —  заботы по 
воспитанію малолѣтнихъ дѣтой и управленію домомъ,— но можетъ 
и непосредственно помотать ему въ нравственномъ вліяніи на 
паству— въ наставленіи н утѣшенія прихожанъ, въ распростра
неніи между нѵял добрыхъ понятій я нарядамъ, въ обученіи нхъ 
дѣтей и т. д. Нѣтъ нужды говорить о томъ, что въ той семьѣ, 
гдѣ образованіе жены (ори другихъ конечно благопріятныхъ ус
ловіяхъ) сколько-нибудь соотвѣтствуетъ образованію мужа, и 
матеріальное благосостояніе семьи имѣетъ больше способовъ къ 
пріумноженію и лучшему устроенію. Такимъ образомъ возвыше
ніе женскаго образованія въ духовномъ сословіи несомнѣнно 
должно произвести благодѣтельныя послѣдствія въ нравственномъ 
и матеріальномъ быту духовенства; равно какъ и обратно— малая 
внимательность къ женскому образованію должна быть нрнзнана 
одною изъ весьма существенныхъ причинъ, препятствующихъ 
нравственному возвышенію духовенства и распространенію его 
вліянія на народъ. Нельзя не сознаться въ томъ, что если вооб
ще окружающая среда многихъ изъ нашихъ пастырей отъ выс
шаго сознанія обязанностей духовнаго служенія тянетъ внизъ, въ 
матеріальнымъ интересамъ— къ отупѣнію и огрубѣнію, то прежде
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всего понужденіе и соблазнъ къ этоиѵ они встрѣчаютъ въ своей 
семейной средѣ—въ такихъ подругахъ жизни, которыя по своей 
неразвитости не могутъ понимать высоту ихъ духовнаго слѵже- 
вія и поддерживать ихъ на ней- Съ зтой точки зрѣнія вопросъ 
о воспитаніи дѣвицъ духовнаго происхожденія, объ образованіи 
достойныхъ женъ для иащнхъ пастырей, становится уже не лич
нымъ какимъ-либо или сословнымъ вопросомъ, а получаетъ важ
ное церковное и общественное значеніе. И если въ настоящее 
врема наше церковное правительство, употребляя находящіяся 
въ его вѣдѣніи средства исключительно почти на образованіе 
свящеино-н-церковие-служительскихъ сыновъ, не имѣетъ возмож
ности отдѣлать часть ихъ на образованіе дѣвицъ дочерей духо
венства, то нужно заботиться объ этомъ самому духовенству, при 
содѣйствія общества.

Вопросъ объ образованіи дѣвицъ духовнаго происхожденія 
имѣетъ большое значеніе еще и съ другой стороны. Не всѣ изъ 
нихъ наводятъ вебѣ орнстройстве въ жизни въ аамужствѣ. Мно
гій остаюѵва дѣвицами «ц нею шиииь, другія послѣ нѣсколькихъ 
дѣть заиужетва остаются молодыми вдовами, иногда съ нѣсколь- 
киии иалолѣтнымв дѣтьии. Положеніе этихъ незамужнихъ дѣвицъ 
не сверти родителей, и молодыхъ вдовъ по смерти мужей, безъ 
прочнаго обеѳнечоміи, часто безъ опредѣленнаго пристанища, при 
недостаткѣ образованій, которое бы давало инъ возможность са
мимъ пріобрѣтать оебѣ сиолькопнибудь достаточныя средства къ 
жизни, понотвнѣ бываетъ очовь тяжелое. Общественная и част
ная благотворительность далеко не могутъ дать имъ достаточнаго 
и вѣрнаго обезпеченія. Счастливыми почитаютъ себя тѣ изъ нихъ, 
которымъ удается получить гдѣ-нибудь иѣсто просФорницы, или 
найдти уголъ въ семьѣ какого-нибудь родственника или благодѣ
теля, какъ ни тяжело женѣ или дочери заслуженнаго священника 
или протоіерея, привыкшей къ довольству, спокойствію и почету 
въ своей семьѣ, мости мало почетную должность просФорницы, 
или иолучать себѣ пропитаніе въ чужой сеиьѣ въ видѣ подаянія. 
Но инымъ не удается и этого имѣть, и онѣ принуждены быва
ютъ пріобрѣтать оебѣ средства къ жизни тяжелыми Физическими 
трудами, черною работой, искать мѣста прислуги въ чужомъ 
домѣ, на чужой сторонѣ, терпѣть всевозможныя униженія и стѣ
сненія и т. д. Иное дѣло было бы, еслибы лица духовныя дава-
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ли дочерямъ своимъ лучшее образованіе, пріучали ихъ съ моло
дыхъ лѣтъ къ такимъ занятіямъ, которыя бы могли давать имъ 
и въ замуясствѣ и внѣ замужства чистыя и безбѣдныя средства 
къ существованію. Мы знаемъ въ Москвѣ нѣсколько дочерей 
священническихъ, которыя, получивъ хорошее образованіе, на
ходятъ возможность безбѣдно содержать себя частными и школь
ными уроками, ни передъ кѣмъ не унижаясь, никѣмъ не обязы
ваясь и никого не обремѣняя собою. Въ настоящее время суще
ствуетъ для нашихъ дочерей пока этотъ единственный путь къ 
самостоятельному пріобрѣтенію средствъ жизни. Но нѣтъ сомнѣ
нія, что если мы подумаемъ о ихъ положеніи поболѣе, можно 
будетъ отыскать не мало и другихъ хорошихъ путей. Нужно ли 
прибавлять къ этому, что и для выхода въ замужство дѣвица об
разованная, сама имѣющая возможность пріобрѣтать себѣ сред
ства жизни, гораздо болѣе имѣетъ шансовъ, чѣмъ необразован
ная?.. Матеріальными достатками всѣ м ы — люди духовные — не 
богаты; образованіе, которое мы могли бы давать своимъ доче
рямъ, было бы для нихъ и самымъ лучшимъ приданымъ для при- 
стройства въ замужство, и самымъ вѣрнымъ обезпеченіемъ на 
случай жизни внѣ замужства.

Нужно при этомъ взять во вниманіе, что въ настоящее время 
съ преобразованіями духовнаго быта въ судьбѣ нашихъ дочерей 
долженъ начаться кризисъ еще болѣе серьезный, чѣмъ въ судьбѣ 
нашихъ сыновей. Духовное сословіе, какъ сословіе, разрушается; 
составъ церковныхъ принтовъ сокращается; зачисленіе и сдача 
мѣстъ при церквахъ за дочерьми священво-и-церновно-служите- 
лей прекращается; къ духовнымъ должностямъ дается право до
ступа лицамъ всѣхъ званій, и тѣмъ болѣе, конечно, кандидатамъ 
духовныхъ должностей будетъ даваться право избирать себѣ 
женъ изъ всѣхъ званій. Беѣ эти новыя условія быта пока вво
дятся въ жизнь духовенства осторожно и медленно; но нѣтъ со
мнѣнія въ томъ, что постепенно они все больше и больше бу
дутъ получать значенія, и все меньше и меньше будутъ допус
кать изъятій и отступленій. При такихъ условіяхъ положеніе до
черей духовенства, если на ихъ образованіе по прежнему будетъ 
обращаемо мало вниманія, выйдетъ очень плохо. Имъ и въ за
мужство пристраиваться будетъ трудно: и потому, что женпхбвъ 
въ духовномъ званіи при сокращенномъ составѣ церковныхъ прн-
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чіовъ будетъ гораздо меньше, —  и потому, что женихамъ этимъ 
будетъ предоставлена полная свобода выбирать себѣ невѣстъ изъ 
всѣхъ званіе,— и если дѣвицы духовнаго происхожденія не толь* 
ко по состоянію, но и по образованію будутъ много уступать 
дѣвицамъ другихъ званій, то скорѣе пожалуй станутъ брать по
слѣднихъ, чѣмъ первыхъ. И внѣ за'мужства дѣвицѣ духовнаго про
исхожденія находить себѣ пристанище и пропитаніе у брата или 
зятя, заступающаго мѣсто отца, или у другаго какого-нибудь 
родственника, будетъ трудно; потому что передача мѣстъ сыновь
ямъ и зятьямъ прекратится, и всѣ близкіе родственники могутъ 
разойдтись далеко по чужимъ'сторонамъ, по другимъ званіямъ, 
сами не имѣя опредѣленнаго пребыванія. При такихъ условіяхъ 
тѣмъ болѣе необходимо духовенству серьезнѣе подумать объ 
образованіи своихъ дочерей, которое бы давало имъ возможность 
в лучше пристраиваться въ .замужствѣ— въ своемъ ля то званіи, 
или въ другихъ званіяхъ, и въ случаѣ надобности пріобрѣтать 
себѣ приличныя и безбѣдныя средства къ существованію внѣ 
заиукства.

Высказавъ общія соображенія о безотлагательной необходимо
сти образованія для дѣвицъ духовнаго происхожденія вообще, 
предложимъ теперь нѣсколько мыслей о томъ, какъ лучше могло 
бы устроить себѣ это дѣло духовенство московской епархіи.

Безъ сомнѣнія, духовенству епархіи было бы желательно уст
роить для своихъ дочерей свое собственное училище по своимъ 
соображеніямъ и потребностямъ и подъ своимъ непосредствен
нымъ руководствомъ. Ибо хотя въ Москвѣ есть много частныхъ 
и общественныхъ заведеній для воспитанія дѣвицъ; но большая 
часть этихъ заведеній могутъ представляться неподходящими мно
гимъ въ духовенствѣ —  по характеру образованія получаемаго въ 
нихъ, по издержкамъ необходимымъ для воспитанія дѣвицъ въ 
этихъ заведеніяхъ, наконецъ, по особеннымъ потребностямъ и 
цѣлямъ воспитанія собственно въ духовной семьѣ. Устроить свое 
собственное училище для своихъ дочерей духовенству московской 
епархіи можно было бы тѣмъ удобнѣе, что въ Москвѣ въ средѣ 
духовныхъ лицъ находится не мало людей разумныхъ и знако
мыхъ съ дѣломъ воспитанія, которые могли бы для своихъ со
братій устроить это дѣло и наблюдать за нимъ безъ всякихъ ко-
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рыстныхъ разметовъ, не хуже многихъ .иныхъ дѣятелей на педа
гогическомъ поприщѣ. Духовенство могло бы устроить себѣ та
кое училище совершенно но своему вкусу и по своимъ потреб
ностямъ. Ибо хотя и есть общая утвержденная Святѣйшимъ Си
нодомъ программа женскпхъ епархіальныхъ училищъ; но высшее 
духовное правительство, конечно, и издавая эту программу въ 
видахъ удовлетворенія потребностей духовенства, и опредѣляя въ 
неВ общія положенія о воспитаніи дѣвицъ духовнаго происхож
денія, безъ сомнѣнія не стало бы стѣснять мѣстное духовенство 
въ частностяхъ разумнаго примѣненія н усовершенствованія этой 
программы, а въ случаяхъ надобности и въ отступленіяхъ отъ 
неВ, имѣющихъ разумное основаніе. Такое предположеніе тѣмъ 
болѣе имѣетъ вѣроятности, что высшее правительство, объявляя 
свои положенія объ епархіальныхъ женскихъ училищахъ, не ука
зываетъ епархіямъ никакихъ особенныхъ матеріальныхъ источ
никовъ и средствъ на это дѣло, а предоставляетъ епархіямъ за
водить и содержать училища на мѣстныя средства, причемъ—само 
собою разумѣется—должна быть предоставлена епархіальному ду
ховенству и значительная самостоятлеьность какъ въ устроеніи 
такихъ училищъ, такъ и въ наблюденіи надъ ними. Да еслибы 
наконецъ духовенству откуда-нибудь и встрѣтились препятствія 
къ самостоятельному устроенію училища для своихъ дочерей подъ 
названіемъ женскаго епархіальнаго училища, оно могло бы ко
нечно совершенно безпрепятственно устроить такое училище, 
какъ ему было бы угодно, на общихъ основаніяхъ открытія част
ныхъ учебныхъ заведеній.

Но здѣсь прежде всего встрѣчается то затрудненіе, что духо
венство матеріальными достатками очень не богато. Если имѣть 
въ виду и церковныя средства на воспособленіе нуждъ духовен
ства, все-таки нельзя забывать, что и этотъ источникъ далеко не 
можетъ представляться неисчерпаемымъ, н расходовъ изъ него 
въ послѣднее время предстоитъ много, и извлеченія средствъ изъ 
него на нужды духовенства могутъ быть соединены съ нѣкото
рыми затрудненіями. Въ настоящее время московской епархіи 
много предстоитъ расходовъ по содержанію Виѳанской семинаріи, 
по устройству общежитія при московской семинаріи, по содер
жанію духовныхъ училищъ, по устройству эмеритальной кассы, 
по устройству бѣдныхъ духовнаго званія,—не говоря уже о томъ,
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что и общая цифра взносовъ, представляемыхъ въ св. Синодъ 
на потребности духовно-учебныхъ заведеній, съ церквей москов
ской епархіи по новому Высочайше утвержденному положенію 
сильно возвышается сравнительно съ прежнимъ. Между тѣмъ 
устройство новаго самостоятельнаго училища для дѣвицъ можетъ 
быть потребовало бы затраты единовременной тысячъ около ста, 
и затѣмъ ежегодной тысячъ по десяти. Рѣшаться на такія зат
раты, въ виду другихъ большихъ расходовъ, для духовенства 
было бы настоятельно необходимо тогда, когда у него совершен
но не было бы никакихъ другихъ средствъ къ воспитанію доче
рей. Но когда въ епархіи есть довольно уже готовыхъ заведеній 
для воспитанія дѣвицъ, общихъ для всѣхъ званій, хотя бы въ 
этихъ заведеніяхъ я недоставало кое-чего для удовлетворенія по
требностей собственно духовнаго званія, духовенству было бы 
все-таки гораздо удобнѣе приложить свои небольшія средства къ 
восполненію этого недостающаго, нежели задаваться съ самаго 
начала широкими цѣлями устроенія особеннаго самостоятельнаго 
учебнаго заведенія.

Въ Москвѣ есть уже училище для дѣввцъ духовнаго званія, 
нѣсколько лѣтъ назадъ устроенное щедротами покойнаго высоко
преосвященнаго митрополита Филарета, и состоящее въ вѣдѣніи 
московскаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Это 
заведеніе предназначено собственно для бѣдныхъ дѣвицъ сиротъ, 
и по иашѳиу мнѣнію нѣтъ никакого основанія, ни права укло
нять его отъ его первоначальнаго назначенія. Изъ одного ува
женія къ памяти великаго основателя училища никто изъ духо
венства на это не посмѣетъ, н никто этого не пожелаетъ. Но, 
не отступая отъ воли основателя и своего устава, Филаретовское 
училище для дѣвицъ духовнаго званія можетъ, на сколько поз
волитъ мѣсто, принять въ свои помѣщенія, кромѣ воспитанницъ 
сиротъ — стипендіатокъ, еще нѣсколько воспитанницъ пансіоне
рокъ—дочерей живыхъ родителей, съ платою за содержаніе, со
отвѣтствующею разсчету издержекъ. Въ этомъ смыслѣ уже и было 
сдѣлано заявленіе отъ училища въ прошломъ году, и въ настоя
щее время оказывается возможнымъ въ Филаретовскомъ заведе
ніи, кромѣ казенныхъ воспитанницъ, помѣстить отъ 25 до 30 пан
сіонерокъ (см. З і № Моск. Епарх. Вѣд. за 1870 г.). Но не ог
раничиваясь этимъ, Филаретовское заведеніе могло бы, насколько
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опять позволитъ мѣсто и педагогическія соображенія, допускать 
въ свои классы приходящихъ воспитавницъ, которыя бы сюда 
только ходили на уроки, но не жили бы здѣсь. Это конечно не 
было бы противно волѣ основателя училища, и не встрѣтило бы 
несочуаствія ни со стороны епархіальнаго начальства, ни со сто
роны попечителей, завѣдующихъ училищемъ. Это возвысило бы 
еще болѣе значеніе училища, и поставило бы его въ болѣе жи
вую связь съ духовенствомъ, каковая связь желательна конечно 
во всѣхъ отношеніяхъ. Приходящія воспитанницы могли бы быть 
допускаемы въ классы училища или безплатно (бѣдныя), или съ 
небольшою платою въ годъ отъ 10 до 20 рублей, эта плата мо
гла бы быть употребляема на увеличеніе числа надзирательницъ 
въ классахъ, на увеличеніе классныхъ принадлежностей и другія 
улучшенія по училищу. Еслибы потребовалось при этомъ раз- 
ширеиіе самыхъ классовъ, духовенство безъ сомнѣнія постара
лось бы изыскать для этого средства, и вообще готово было бы 
помогать училищу, въ чемъ можно. Такимъ образомъ установле
ніе возможно болѣе живой связи между училищемъ и духовен
ствомъ было бы полезно для того и другаго.

Кромѣ Филаретовскаго училища, въ Москвѣ найдутся и другія 
заведенія, въ которыя духовенству удобно можно отдавать доче
рей своихъ для обученія приходящими. Мы не говоримъ о боль
шей части пансіоновъ, которые большинству духовенства и не
доступны по цѣнѣ, и несоотвѣтственны по характеру образова
нія. Но нельзя не указать напримѣръ на недавно открывшіяся, 
но уже пріобрѣтшія общественное сочувствіе, женскія гимназіи, 
въ которыхъ образованіе дается простое, но солидное, въ кото
рыхъ и плата за обученіе доступна состоятельнымъ лицамъ въ 
духовенствѣ (50 рублей), въ которыхъ обучаются воспитанницы 
изъ различныхъ общественныхъ классовъ, и которыя болѣе на
ходятся подъ серьезнымъ контролемъ правительства о общества, 
и болѣе предохранены отъ всякихъ Фальшивыхъ и односторон
нихъ направленій, чѣмъ закрытыя женскія заведенія.

Но здѣсь представляется слѣдующій существенно важный во
просъ. Еслибы духовенству и удобно было помѣщать своихъ 
дочерей для обученія въ извѣстныя заведенія, гдѣ въ это время 
можно было бы жить обучающимся дѣвицамъ?

Вопросъ этотъ мало, конечно, имѣетъ значенія для духовенства



ОБЪ ОБРАЗОВАНІИ ДѢВИЦЪ ДУХОВНАГО ПРОИСХОЖДЕНІЯ. 2 8 1

московскаго столичнаго. Дочери московскихъ священниковъ жи
вутъ у отцевъ и удобно могутъ ходить изъ домовъ въ ближайшія 
къ мимъ учебныя заведенія. И вообще говоря, еслибы рѣчь шла 
только о духовенствѣ московскомъ столичномъ, въ виду его по
требностей не было настоятельной надобности ставить вопросъ 
объ образованіи дѣвицъ духовнаго- званія въ московской епархіи, 
какъ о дѣлѣ общеепархіальномъ. Московскіе отцы сами могутъ 
довольно удобно устроивать воспитаніе своихъ дочерей, какъ имъ 
кажется лучшимъ. Но вопросъ этотъ главнымъ образомъ имѣетъ 
значеніе для духовенства сельскаго и уѣзднаго. И для этого-то 
духовенства главныя затрудненія къ воспитанію дочерей въ сто
личныхъ учебныхъ заведеніяхъ заключаются именно въ недо
статкѣ помѣщенія для нихъ. Многіе сельскіе в уѣздные священ
ники вѣроятно съ радостью стали бы отдавать дочерей своихъ 
учиться въ Москву. Но гдѣ помѣстить ихъ? Не всякій имѣетъ 
родственниковъ въ Москвѣ, и не у всякаго родственника удобно 
помѣстить дочь нахлѣбницею. Помѣстить дѣвочку гдѣ-нибудь на 
вольнонаемной квартирѣ крайне неудобно и не безопасно. Воль
ныя квартиры, сколько-нибудь сносныя, въ порядочномъ семей
ствѣ, подъ хорошимъ присмотромъ— дороги, а дешевыя до край
ности грязны, безпорядочны, не безопасны даже н въ нравствен
номъ отношенія. Неудобство и вредъ помѣщенія дѣтей на вольно
наемныхъ квартирахъ признаны духовенствомъ, и въ настоящее 
время, даже для большихъ мальчиковъ-семинаристовъ, духовенст
во нашло необходимымъ устроить общежитіе при семинаріи. А 
при образованіи дѣвочки помѣщеніе имѣетъ еще гораздо боль
шее значеніе, нежели при образованіи мальчика. Для дѣвочки 
нужно больше и присмотра, и защиты, и руководства, и семей
наго привѣта и попеченія. Дѣвочкѣ одной даже ходить въ школу 
съ вольной квартиры не безопасно. А женскія школы съ помѣ
щеніемъ, не говоря о другихъ неудобствахъ, слишкомъ дороги 
для сельскаго духовенства. Въ самыхъ плохихъ изъ нихъ возь
мутъ пожалуй но менѣе 100 рублей.

Итакъ вотъ, по нашому мнѣнію, для духовенства московской 
епархіи первая потребность въ дѣлѣ образованія дочерей. Объ 
устройствѣ особенныхъ школъ для воспитанія дѣвицъ духовнаго 
званія намъ пока нѣтъ настоятельной надобности думать. Намъ 
прежде всего нужно устройство хорошаго пріюта, гдѣ бы могли
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жить обучающіяся въ существующихъ уже учебныхъ заведеніяхъ 
дѣвицы, н откуда онѣ могли бы ходить въ свои классы.

Прежде всего, еслибы Филаретовское заведеніе, съ разрѣше
нія епархіальнаго начальства, ваяло возможнымъ допустить въ 
свои классы отъ 50 до 100 приходящихъ восиитанаицъ, нужно 
было бы устроить пріютъ для соотвѣтственнаго числа приходя
щихъ дѣвицъ гдѣ-нибудь вблизи Фндаретовссаго заведенія. Такъ 
какъ пріютъ этетъ болѣе всего нужѳяъ для небогатаго духовен
ства сельскаго и уѣзднаго, то н содержаніе въ мемъ главнымъ 
обравомъ должно быть соображено съ условіями жизни и сред
ствами сельскаго и уѣзднаго духовенства. Плата въ немъ должна 
быть не дорогая: рублей отъ 56 до 80 за волнее содержаніе во
спитанницы (помѣщеніемъ, пищею, одеждою и учебными принад
лежностями), и руб. отъ 40 до 50 8а содержаніе половинное (помѣ
щеніемъ и нищею) . Обезпечивая своихъ воспитанницъ сколько-ни
будь удобнымъ по средствамъ помѣщеніемъ, здоровою пищею, скром
ною, но приличною едѳждею и необходимыми учебными принадлеж
ностями, пріютъ долженъ главнымъ образомъ обезпечивать ихъ хо
рошимъ надзоромъ и руководствомъ. Для наблюденія ва занятіями, 
образомъ жизни и внѣшнимъ благосостояніемъ воспитанницъ, л для 
веденія хозяйственной части заведенія, въ пріютѣ должна быть 
но выбору духовенства хорошая — умная, нравственная, попечи
тельная и распорядительная надзирательница, я при ней, смотря 
по числу воспитанницъ, двѣ или три помощницы. Эти надзира
тельницы должны руководить «оояитаввицъ въ ихъ занятіяхъ, 
разъяснятъ имъ уроки, прослушивать ихъ, наблюдать за ихъ по
веденіемъ, характеромъ и привычками, развивать въ иахъ добрыя 
нравственныя понятія, пріучать яхъ прилично держать себя, со
провождать ихъ (поочереди) въ классъ, въ церковь, на прогул
ку, наблюдать за здоровьемъ воспитанницъ, имѣть попеченіе о 
заболѣвающихъ, наконецъ завѣдывать хозяйственною частію за
веденія, и по возможности пріучать воспитанницъ къ хозяйствен
ной и семейной жизни. Жизнь въ пріютѣ, сколько возможно, бо
лѣе должна имѣть характеръ простой, домашній, семейный. Въ 
пріютѣ главнымъ образомъ могли бы помѣщаться дѣвицы обучаю
щіяся въ Филарѳтовскомъ заведеніи, но затѣмъ, смотря по удоб
ству, сюда могли бы быть принимаемы и такія дѣвочки, которыхъ 
родители предпочли бы обучать въ какихъ-нибудь другихъ заве-
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деніяхъ, напримѣръ въ какой-нибудь изъ ближайшихъ женскихъ 
гимназій, или въ какой-нибудь рукодѣльной школѣ и т. д. Усло
вія содержанія и надзора для тѣхъ и другихъ могли бы быть оди
наковыя. Собственныхъ учебныхъ курсовъ, какъ выше объясне
но, пріютъ на первыхъ порахъ не имѣлъ бы. Но насколько поз
воляли бы удобства, насколько оставалось бы у дѣвочекъ сво
боднаго времени отъ приготовленія уроковъ задаваемыхъ въ учи
лищѣ, умныя надзирательницы съ пользою могли бы занимать 
ихъ не относящимися непосредственно къ класснымъ обязаннос
тямъ занятіями. Подъ наблюденіемъ попечительнаго Совѣта, из
браннаго духовенствомъ въ лицѣ нѣсколькихъ опытныхъ въ дѣлѣ 
и сочувствующихъ ему московскихъ священняковъ, здѣсь могла 
бы быть устроена своя маленькая библіотека; кромѣ того, полез
ныя книги можно бы было повременимъ брать и изъ обществен
ныхъ библіотекъ. Между учебнымъ дѣломъ подъ руководствомъ 
надзирательницъ дѣвочки могла бы пріучаться къ полезнымъ и 
наиболѣе употребительнымъ въ домашнемъ быту рукодѣльямъ. Не
дорого бы стоило купить для заведенія хорошую швейную ма
шину, на которой знающая изъ надзирательницъ съ большою 
пользою могла бы звакомить воснитанницъ съ облегченнымъ спо
собомъ швейнаго рукодѣлья. Если найдѳтоя надзирательница, хо
рошо знающая музыку, очень не безполезно будетъ для развле
ченія воспитанницъ и развитія въ нихъ эстетическаго вкуса за
вести въ пріютѣ и Фортепіано. Для развитія Физической крѣпос
ти, подвижности и ловкости, и вмѣстѣ для развлеченія воспитан
ницъ, въ пріютѣ должны быть введены гимнастическія упражне
нія, между которыми могутъ быть и танцы. Наконецъ, еслибы 
многіе родители пожелали втого, въ пріютѣ можно было бы уст
роить для желающихъ за особенную конечно плату и особенные 
уроки музыки, или какого-нибудь языка, или какого-нибудь руко
дѣлья и т. п. Въ послѣдствіи по мѣрѣ развитія дѣла, и когда у 
духовенства яснѣе бы опредѣлялись взгляды и потребности от
носительно этого дѣла, изъ такого пріюта могло бы образоваться 
и особенное самостоятельное учебное заведеніе для дѣвицъ ду
ховнаго званія.

Кромѣ пріюта для несовершенно-лѣтнихъ дѣвочекъ, обучаю
щихся въ Филаретовскомъ или другомъ какомъ-нибудь обще
образовательномъ заведеніи, духовенству, кажется, нужно было
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Оы также подумать объ устроеніи еще другаго пріюта — для 
взрослыхъ дѣвицъ и даже молодыхъ вдовъ духовнаго званія, 
уже имѣющихъ общее образованіе, но желающихъ по особенному 
призванію или по необходимости для пріобрѣтенія средствъ жиз
ни поучиться какое-нибудь спеціальности—педагогической, аку
шерской, Фельдшерской, счетоводной, рукодѣльной или другой 
какой-нибудь. Уже и въ настоящее время въ духовномъ сословіи 
немало есть дѣвицъ и молодыхъ женщинъ, нуждающихся въ 
этомъ (кажется, нуждаются въ этомъ и нѣкоторыя изъ воспи
танницъ Филаретовскаго заведенія, остающіяся иногда безъ мѣ
ста п пріюта по окончаніи курса). Въ будущемъ съ измѣненіемъ 
устройства духовнаго быта и съ развитіемъ женскаго образова
нія во всѣхъ классахъ общества, такихъ дѣвицъ и женщинъ бу
детъ еще больше. Въ настоящее время въ дѣлѣ женскаго воспи
танія все болѣе и болѣе сознается потребность не только въ об
щемъ, *но и въ спеціальномъ образованіи, т.-е. не только въ та
комъ образованіи, которое бы давало женщинѣ общее развитіе 
и внѣшнюю полировку, но и въ такомъ, которое бы давало ей 
возможность въ случаѣ надобности собственными трудами прі
обрѣтать себѣ средства къ безбѣдной жизни. И большей части на
шихъ духовныхъ родителей безъ сомнѣнія будетъ желательно 
давать своимъ дочерямъ именно такое образованіе, которое бы 
могло въ случаѣ нужды давать хлѣбъ. Это весьма можетъ при
годиться не только для такихъ дѣвицъ, которымъ на всю жизнь 
придется остаться незамужними, или для такихъ, которыя послѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ замужства могутъ остаться вдовами безъ 
средствъ къ жизни, но и всѣмъ вообще очень полезно съ моло
дыхъ лѣтъ ознакомиться съ какою-нибудь спеціальною отраслью 
труда и знанія, которая могла бы въ случаѣ надобности давать 
средства къ жизни. И ни семейному счастію, ни матеріальному 
довольству семьи, ни достоинству духовнаго служенія, ни нрав
ственному вліянію духовнаго пастыря на народъ нисколько не 
будетъ вредитъ то, если въ какомъ-нибудь селѣ или городѣ мужъ 
будетъ священникомъ, а жена школьною учительницею, или ле- 
каркою, или учительницею какого - нибудь рукодѣлья и т. д. 
Напротивъ, такая жена будетъ лучшею опорою мужу въ утверж
деніи нравственнаго вліянія на прихожанъ, и кромѣ того она 
своими пріобрѣтеніями можетъ увеличивать матеріальное доволь-
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ство семьи. И такое устройство духовной семьи, въ кото* 
рой жена была бы истинною помощницею своему мужу въ 
нравственномъ и матеріальномъ отношеніи, представляется, ко
нечно, всего болѣе желательнымъ для нашего духовенства. Въ 
настоящее время, особенно въ столицахъ, есть уже нѣсколь
ко такихъ заведеній, въ.которыхъ женщинамъ предоставляет
ся возможность знакомиться съ спеціальными отраслями зна
нія и труда, имѣющими практическое примѣненіе. И одно изъ 
существенныхъ препятствій къ поступленію въ такія заведенія 
для нуждающихся въ томъ духовныхъ дѣвицъ я молодыхъ вдовъ 
заключается опять въ недостаткѣ хорошо устроеннаго пріюта, 
гдѣ бы онѣ могли жить, и откуда могли бы ходить учиться въ 
извѣстныя заведенія. Жить поодиночкѣ на вольнонаемныхъ квар
тирахъ взрослымъ дѣвицамъ или молодымъ женщинамъ изъ ду
ховнаго званія не менѣе НЪжетъ быть неудобно, какъ и ма
ленькимъ дѣвочкамъ. Не говоря о трудности выбрать сколько- 
нибудь приличную и удобную квартиру, не говоря о разнаго 
рода стѣсненіяхъ и лишеніяхъ, здѣсь есть еще опасность стать 
въ Фальшивое исключительное положеніе, повредить своей репу
таціи, навлечь на себя нареканія разнаго рода. Отъ всего этого 
молодыя дѣвицы и вдовы могутъ быть предохраняемы тогда, ког
да онѣ будутъ жпть вмѣстѣ въ общемъ пріютѣ, подъ ближай
шимъ присмотромъ и руководствомъ заслуживающихъ полнаго 
довѣрія надзирательницъ и попеченіемъ духовныхъ лицъ, избран
ныхъ для этого самимъ духовенствомъ. Совмѣстное житье въ об
щемъ пріютѣ могло бы давать этимъ молодымъ дѣвицамъ и вдо
вамъ много выгодъ какъ относительно удобствъ и дешевизны со
держанія, такъ и относительно удобствъ въ самыхъ занятіяхъ, 
іірп устройствѣ такого пріюта можетъ быть скоро изъ нашихъ 
духовныхъ дѣвицъ могли бы образоваться лучшія народныя учи
тельницы, земскія акушерки п Фельдшерицы и т. д., потому что 
вообще говоря, наши духовныя дѣвицы, по своему нравственному 
складу, по своему общему развитію, безъ сомнѣнія ставящему 
ихъ выше другихъ классовъ сельскаго населенія, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ по своей близости къ народной средѣ, еслибы только имъ 
при этомъ дать правильное научное и спеціальное образованіе, 
моглп бы представить самый лучшій контингентъ для распростра
ненія образованія и заведенія другихъ полезныхъ учрежденій въ 
народѣ.
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На первыхъ порахъ, пока число молодыхъ дѣвицъ или вдовъ, 
желающихъ получать спеціальное образованіе, будетъ не очень 
велико, для нихъ, конечно, нѣтъ надобности устронвать пріюта 
въ большихъ размѣрахъ. Достаточно нанять имъ небольшую квар
тиру подъ присмотромъ опытной и заслуживающей довѣрія ру
ководительницы, которая была бы вмѣстѣ съ тѣмъ и главною 
распорядительницею ихъ общаго хозяйства. Или даже нѣсколько 
молодыхъ дѣвицъ можно было бы пока помѣстить въ общемъ 
пріютѣ съ несовершеммолѣтними дѣвицами, если бы только это 
не было очень далеко отъ мѣстъ ихъ спеціальнаго обученія. Или 
наконецъ, вѣроятно, можно было бы для нѣсколькихъ дѣвицъ ис
ходатайствовать помѣщеніе (и съ другими пособіями) въ какомъ- 
нибудь изъ московскихъ женскихъ монастырей *).

Устройство одного или двухъ пріютовъ для помѣщенія обуча
ющихся дѣвицъ духовнаго званія <Уь ихъ надзирательницами, съ 
прислугою н со всею необходимою обстановкою, не будетъ'стоить 
слишкомъ дорого. Содержаніе самыхъ дѣвицъ въ пріютѣ (пищею, 
одеждою и главными учебными принадлежностями) могло бы оку
паться самыми взносами отъ нихъ. Общія пособія требовались 
бы на наемъ квартиры, на первоначальное обзаведеніе, па жало
ванье надзирательницамъ и прислугѣ, на устройство библіотеки

*) Не принимая на себя права въ настоящемъ случаѣ подробнѣе рас
пространяться о томъ, насколько и въ чемъ московскіе женскіе монасты
ри могли бы помочь духовенству въ образованіи его дочерей, мы позво
лимъ себѣ выразить только ту общую увѣренность, что, вѣроятно, тѣ 
изъ монастырей, которые обладаютъ хорошими средствами нравственными, 
умственными и матеріальными, со всѣмъ усердіемъ готовы будутъ помочь 
духовенству въ этой вполнѣ сопрѣвшей для него въ настоящее время по
требности, и ихъ помощь въ этомъ дѣлѣ можетъ имѣть самое существен
ное значеніе. Содѣйствовать образованію бѣдныхъ дѣвицъ, и особенно до
черей служителей церкви, которыя въ послѣдствіи также будутъ обращать 
свое образованіе главнымъ образомъ на служеніе церкви, есть одна изъ 
первыхъ святыхъ обязанностей для женскихъ обителей. Многіе изъ жен
скихъ монастырей и въ прежнее время не м-ало дѣлали ни этомъ поприщѣ 
частнымъ образомъ. Но въ настоящее время, когда потребность женскаго 
образованія въ духовенствѣ становится общею и особенно сознаваемою 
потребностью, нужно желать, чтобы и женскія обители своему частному 
служенію въ этомъ дѣлѣ дали болѣе общее значеніе, и вошли относитель
но его въ болѣе живую связь непосредственно съ самимъ духовенствомъ.
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и другихъ подобныхъ общихъ пріюту принадлежностей. На это, 
вѣроятно, достаточно было бы для первоначальнаго устройства 
дѣла сдѣлать небольшой сборъ въ духовенствѣ—отъ трехъ до 
пяти рублей съ священника, отъ двухъ до трехъ съ діакона, по 
рублю съ причетника. Кронѣ того духовенство въ этонъ случаѣ, 
вѣроятно, можетъ разсчитывать на -добровольныя частныя посо
бія и пожертвованія г). Наконецъ, еслибы, по ходатайству духо
венства, епархіальнымъ начальствомъ было разрѣшено удѣлять 
на воспитаніе дѣвицъ духовнаго званія хотя по одному проценту 
съ ежегодныхъ церковныхъ доходовъ, этого было бы, вѣроятно, 
достаточно на первоначальное обзаведеніе и годичное содержа
ніе означенныхъ пріютовъ.

Вотъ съ чего, по нашему мнѣнію, духовенству московской 
епархіи всего удобнѣе было бы начать дѣло по образованію до
черей своихъ. Въ послѣдствіи, когда средства на это дѣло опре
дѣлятся яснѣе, и самые взгляды и потребности духовенства по 
отношенію къ нему установятся опредѣленнѣе, можно было бы 
достопенно расширять дѣло въ какомъ угодно направленіи.

С в я щ. А. И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ .

*) Безъ сомнѣнія, въ этомъ дѣлѣ духовенству поможетъ и образующее
ся въ Москвѣ Братство св. Маріи Магдалины. Какое бы частное направле
ніи ни приняла дѣятельность этого Братства,—конечно, она будетъ совпа
дать съ. насущными потребностями духовенства, чего и желать нужно, и 
что всего болѣе можетъ способствовать развитію самаго Братства.



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ П РА- 

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА 1869 ГОДЪ *).

Управленіе Россійскою Церковію и перемѣны въ ея іерархіи.
Высшее церковное управленіе въ минувшемъ году, по давнему 

установленію, сосредоточивалось въ св. Синодѣ. Присутствіе его 
составляли: митрополиты: новгородскій и с.-петербургскій Исидоръ, 
кіевскій Арсеній и московскій Иннокентій; архіепископы: бывшій 
полоцкій Василій, литовскій Макарій, харьковскій Нектарій, до 
отбытія съ Высочайшаго соизволенія въ епархію, въ іюнѣ 1869 га> 
и вызванный на его мѣсто, для присутствованія въ св. Синодѣ, 
рязанскій Алексій, духовникъ Вашего Императорскаго Величества, 
главный священникъ главнаго штаба и войскъ гвардіи и гренадеръ 
протопресвитеръ Бажановъ и настоятель малой церкви вимняго двор
ца протоіерей Рождественскій.

Отсутствующими членами св. Синода были архіепископы: кар- 
талинскій, экзархъ Грузіи Евсевій и бывшій ярославскій Евгеній.

Въ предѣлахъ Имперіи состояло 58 епархій (въ томъ числѣ 5 со
ставляющихъ грузино-имеретинскій экзархатъ), коими управляли: 
3 митрополита, 20 архіепископовъ и 33 епископа. Викаріевъ при 
епархіальныхъ преосвященныхъ было 29.

Въ 1869 году открыта, взамѣнъ якутскаго викаріатства камчат
ской епархіи, отдѣльная епархія якутская, которая должна обни
мать округи, составляющіе якутскую область въ гражданскомъ от
ношеніи. Основаніями къ учрежденію этой новой епархіи послу
жили: обширность якутской области, превышающей пространствомъ 
каждую изъ сибирскихъ епархій, отдаленность (на 5.000 верстъ) 
мѣстопребыванія якутскаго викарія отъ мѣстопребыванія камчат
скаго епархіальнаго архіерея, въ вѣдѣніи коего онъ состоялъ, и 
наконецъ рѣзкія особенности отъ прочихъ жителей сибирскихъ

4) По примѣру прошлыхъ лѣтъ, предлагаемъ читателямъ нашего журнала 
отчетъ г. оберъ-прокурора св. Синода эа 1869 годъ въ сокращенномъ из
ложеніи. Пользуемся текстомъ отчета, отпечатаннымъ въ Правительствен
номъ Вѣст никѣ . Ред.
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губерній—въ бытѣ, жиэви и племенныхъ обычаяхъ обитателей якут
ской области—якутовъ.и тунгусовъ. По штатамъ назначено: 7720 р. 
на содержаніе якутскаго архіерейскаго дома и каѳедральнаго со
бора, и 7.700 р. на содержаніе духовной консисторіи.

Въ церковной іерархіи въ минувшемъ году произошли слѣдующія 
перемѣны:

Возведенъ въ санъ архіепископа епископъ калужскій Григорій. 
Возведены въ санъ епископа и назначены: настоятель иркутскаго 
Вознесенскаго первокласснаго монастыря, архимандритъ Марти- 
піанъ— епископомъ селенгинскимъ, викаріемъ иркутской епархіи; 
инспекторъ тамбовской духовной семинаріи, архимандритъ Іоанникій 
епископомъ коѳловскимь, викаріемъ тамбовской епархіи; ректоръ 
кіевской духовной семинаріи, архимандритъ Ѳеоктистъ—епископомъ 
старорусскимъ, викаріемъ новгородской епархіи; настоятель посоль
ской церкви нашей въ Аѳинахъ, архимандритъ Петръ—епископомъ 
аккерманскимъ, виваріемъ кишиневской епархіи; ректоръ самар
ской духовной семинаріи, архимандритъ Серапіонъ — епископомъ 
новгородъ-сѣверс&имъ, викаріемъ черниговской епархіи; смотритель 
александро-невскаго духовнаго училища, архимандритъ Тихонъ — 
епископомъ выборгскимъ, вторымъ виваріемъ с.-петербургской епар
хіи; ректоръ орловской духовной семинаріи, архимандритъ Палла- 
дій— епископомъ кинешемскимъ, викаріемъ костромской епархіи.

Перемѣщены: архіепископъ нижегородскій Нектарій на харьков
скую каѳедру; членъ московской синодальной конторы, управляю
щій ставропигіальнымь Воскресенскимъ, Новый Іерусалимъ имену
емымъ, монастыремъ епископъ Петръ — на уфимскую; епископъ 
старорусскій Серафимъ — на смоленскую*, епископъ уфимскій Фила
ретъ— на нижегородскую; епископъ вологодскій Павелъ — на псков
скую; епископъ ладожскій Палладій — на вологодскую; епископъ 
кинешемскій Іонаѳанъ—на олонецкую.

Уволены на покой: архіепископъ олонецкій Аркадій и епископъ 
горійскій Геронтій, викарій грузинской епархіи.

Скончались: архіепископъ псковскій Ѳеогностъ, епископъ смолен
скій Іоаннъ, новгородъ-сѣверскій Ѳеофилактъ и козловскій Іоанникій.

Распространеніе и утвержденіе вѣры и благочестія.
Присоединеніе раскольниковъ въ Литовской епархіи. Минувшій годъ 

былъ свидѣтелемъ возвращенія въ материнское нѣдро св. право
славной Церкви раскольниковъ. Въ литовской епархіи, подъ влія
ніемъ инока Павла, извѣстнаго подъ именемъ Прусскаго, нынѣ іе- 
ромо аха и настоятеля московскаго единовѣрческаго монастыря, 
раскольники деревни Каролишекъ, вилкомірскаго уѣзда, вмѣстѣ съ 
своими наставниками, обратились еще къ покойноху митрополиту 
Іосифу съ заявленіемъ о ихъ желаніи присоединиться къ право
славной Церкви на правилахъ единовѣрія и, съ просьбою объ от
крытіи для нихъ прихода и о посвященіи свящеиника изъ ихъ среды. 
Въ минувшемъ году поступили такія же просьбы отъ раскольни
ческихъ обществъ городовъ Ковны и Новоалександровска. Между 
тѣмъ какъ литовское епархіальное начальство вело дѣло объ открытіи 
единовѣрческихъ приходовъ, о средствахъ къ устройству церквей
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и обезпеченію ихъ принтовъ, тѣмъ временемъ совершались при
соединенія къ православію, при посредствѣ какъ упомянутаго іеро
монаха Павла, вызваннаго для сей цѣли въ литовскую епархію, 
такъ и командированнаго въ оную иэъ С Петербурга, по сноше
нію архіепископа литовскаго съ митрополитомъ Исидоромъ, свя
щенника с. петербургской единовѣрческой церкви Алексѣя Троиц
каго. Въ виду такого движенія къ единенію съ православною Цер
ковію, въ средѣ раскольниковъ ковенской и виленскоіі губерній, 
гдѣ ихъ считается ло 30.000, св. Синодомъ разрѣшено открыть три 
единовѣрческіе прихода въ городахъ Ковнѣ и Новоалександровскѣ 
и въ деревнѣ Народишкахъ, вилкомірскаго уѣзда, и ассигновано 
250 р. с. въ годъ на содержаніе единовѣрческаго причта въ г. 
Ковнѣ.

Присоединеніе прусскихъ роскольниковъ. Усилилось и сдѣлалось почти 
общимъ начавшееся въ предшествующіе два года въ средѣ рас
кольниковъ, живущихъ въ прусскихъ владѣніяхъ, стремленіе къ спа
сительному обращенію въ нѣдра православной Церкви. Это стрем
леніе въ прусскихъ раскольникахъ соединяется съ желаніемъ воз
вратиться нъ отечество, которое нѣкогда они покинули въ своей не
разумной привязанности къ расколу, и, несмотря на то, что дѣло 
переселенія ихъ въ ІІривислинскій край, по встрѣчающимся затруд
неніямъ въ надѣлѣ ихъ тѣми землями, на которыхъ они желали бы 
поселиться1 совершается весьма медленно, ѳто обстоятельство не 
охлаждаетъ въ нихъ искренняго влеченія къ единенію съ святою 
Церковію; оно въ нихъ такъ сильно и живо, что нѣкоторые изъ 
присоединившихся въ отчетномъ году 37-ми человѣкъ прусскихъ 
раскольниковъ согласились принять для поселенія весьма неудобные 
участки земли въ сеннинскомъ уѣздѣ, сувалкской губерніи, лишь 
бы находиться вблизи существующей здѣсь единовѣрческой церкви; 
другіе, числомъ до 30-ти душъ, по принятіи единовѣрія, остались 
въ прусскихъ владѣніяхъ, питаясь надеждою скораго переселенія 
въ Привислинскій край на испрашиваемыя ими земли. Эти послѣд
ніе, не имѣя вблизи ни православнаго храма, ни священника, край' 
не затрудняются въ удовлетвореніи своимъ духовнымъ нуждамъ. ГІо 
просьбѣ ихъ, варшавскій преосвященный неоднократно посылалъ 
къ нимъ для исправленія требъ единовѣрческаго священника, ко
торый, по возвращеніи изъ Пруссіи, доносилъ преосвященному, что 
расколоучители, въ присутствіи многихъ, какъ принявшихъ едино
вѣріе, такъ и остающихся въ расколѣ, входили съ нимъ въ собе
сѣдованія о вѣрѣ и удовлетворялись его объясненіями, не стыдясь 
даже прямо сознаваться въ несостоятельности своихъ толковъ,—что 
божественная служба привлекала множество раскольниковъ и про
изводила на нихъ сильное дѣйствіе; они молились съ горячими сле
зами умиленія.

Обращеніе лже-архимандрита Варсонофія. Заслуживаетъ особен
наго вниманія обращеніе одного иэъ вліятельныхъ членовъ австрій
ской лжеіерархіи,Мануиловскаго лжеархимандрита Варсонофія. При
надлежа къ мѣщанскому обществу г. Рыльска и 15 лѣтъ тому на
задъ переселившись въ Бѣлую-Криницу, а потомъ въ Молдавію, 
онъ въ теченіе послѣдняго десятилѣтія не разъ пріѣзжалъ въ оте-
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чество по возлагавшимся на него важнымъ порученіямъ отъ рас
кольническихъ лжеіерарховъ, принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ 
замѣчательныхъ въ расколѣ событіяхъ и весьма враждебно относил
ся въ совершившемуся въ 1866—1868 годахъ присоединенію преж
нихъ своихъ единомышленниковъ. Между тѣмъ, крайніе безпорядки, 
происходящіе въ расколѣ, нестроеніе и раздоры въ его лжеіерархіи 
привели его къ тому, что съ нѣкоторымъ безпристрастіемъ началъ 
онъ разсуждать о расколѣ, сталъ читать безъ предубѣжденія статьи 
о происходящемъ у мнимыхъ старообрядцевъ и съ особымъ вни
маніемъ остановился на изданныхъ присоединившимися иноками 
«Вопросахъ къ старообрядческому Духовному Совѣту» и на томъ 
обстоятельствѣ, что іГйкто изъ членовъ раскольничьей іерархіи не 
далъ на нихъ отвѣтовъ. Въ началѣ 1869 г встрѣтившись съ едино
вѣрцемъ Сергіемъ, бывшимъ лжеепископомъ тульскимъ, ВарсоноФІй 
открылся ему въ своѳй готовности послѣдовать примѣру ОнуФрія, 
Іустина и прочихъ, присоединившихся въ Церкви, бывшихъ соб
ратій своихъ по расколу. Вѣсть о таной неожиданной рѣшимости 
Варсонофія съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ принята была братіями мос
ковскаго Никольскаго монастыря, хорошо знавшими и привержен
ность его къ расколу, и его близкія отношенія къ лже-архіепископу 
Антонію, ревностнѣйшему поборнику раскольническихъ лжеученій, 
и то выгодное положеніе, которое занималъ онъ въ расколѣ, какъ 
настоятель Мануиловскаго монастыря. Но намѣреніе ВарсоноФія 
было твердо. Осенью минувшаго года онъ рѣшился навсегда ос
тавить Молдавію и, принявъ всевозможныя предосторожности, чтобы 
не быть задержаннымъ раскольниками, прибылъ въ Москву; здѣсь 
соблюдая такую же осторожность относительно московскихъ рас
кольниковъ, не вамедлилъ явиться къ инокамъ Никольскаго едино
вѣрческаго монастыря. Увѣривъ ихъ въ искренности своего намѣ
ренія оставить расколъ, онъ просилъ указать ему какую-либо уе
диненную обитель единовѣрческую, куда бы онъ могъ поступить 
на жительство. Наиболѣе соотвѣтствующимъ его желанію признанъ 
былъ Покровскій единовѣрческій монастырь, черниговской епархіи. 
Въ этомъ монастырѣ, съ благословенія архіепископа черниговскаго, 
помѣстился Варсонофій, въ ожиданіи' совершенія надъ нимъ при
соединенія по чину церковному.

Присоединеніе лже-іеромонаха Пафнутія. Въ Казани въ минувшемъ 
году присоединенъ къ Церкви православной, на правилахъ едино
вѣрія, лже-іеромонахъ той же раскольнической іерархіи ІІаФнутій 
(казанскій мѣщанинъ Петръ Александровъ). Пафнутій пользовался 
извѣстностію и особеннымъ уваженіемъ въ Казани у пріемлющихъ 
австрійское священство и былъ духовникомъ иночествующихъ 
раскольниковъ; и за предѣлами Казани онъ былъ уважаемъ мнимыми 
старообрядцами, особенно партіею окружниковъ; былъ любимъ рас
кольническимъ лже-епископомъ казанскимъ Пафнутіемъ и даже пред
назначался на епископство въ Черниговѣ. Такимъ образомъ обра
щеніе его къ православію есть плодъ совершенно свободнаго и 
сознательнаго убѣжденія, а не слѣдствіе какой-нибудь крайности 
въ его внѣшнемъ положеніи. Обращеніе Пафнутія совершено 
преосвященнымъ казанскимъ послѣ неоднократныхъ собесѣдованій
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о вѣрѣ, начавшихся ѳа годъ до присоединенія, въ вагородномъ 
архіерейскомъ домѣ, куда Пафнутій, однажды вечеромъ, не объявляя 
своего вванія и имени, явился къ преосвященному, въ сообществѣ 
нѣсколькихъ единомышленниковъ, для разрѣшенія недоумѣній ка
сательно занимавшихъ его тогда религіозныхъ вопросовъ. Послѣ 
перваго, продолжительнаго, собесѣдованія, Пафнутій испросилъ у 
преосвященнаго дозволеніе являться къ нему и впредь, для рав- 
ясненія остающихся еще въ немъ сомнѣній, и, наконецъ, изъявилъ 
полную готовность присоединиться къ Церкви православной. Уже 
убѣжденный преосвященнымъ въ правотѣ православія, Пафнутій 
удалился на нѣкоторое время въ Москву, въ единовѣрческій мо
настырь. Здѣсь начато имъ дѣло о присоединеніи; но онъ желалъ, 
чтобы чинъ принятія его въ лоно св. Церкви совершенъ былъ въ 
Кавани и лично самимъ архіепископомъ Антоніемъ. Это и было 
исполнено, 24 ноября минувшаго года, въ Евангелистовской еди
новѣрческой церкви, при весьма значительномъ стеченіи народа, 
и въ томъ числѣ держащихся еще раскола. По присоединеніи и 
утвержденіи въ иноческомъ званіи, новообращенный инокъ ПаФну- 
тій помѣщенъ, согласно его желанію, въ казанскомъ архіерейскомъ 
домѣ и имѣетъ быть принятъ* въ казанскую епархію. По отзыву 
преосвященнаго казанскаго, онъ уже являетъ въ себѣ ревностнаго 
поборника православія и успѣлъ привлечь къ единенію съ Церковью 
нѣсколько раскольниковъ, которымъ дѣлаются отъ него постоянныя 
наставленія съ цѣлью приготовленія ихъ къ окончательному воз
соединенію.

Состояніе раскола. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ расколъ видимо 
слабѣетъ. Къ числу такихъ епархій теперь можно отнести: воро 
нежскую, саратовскую, вологодскую, пензенскую и подольскую, въ 
коихъ еще въ І868 году расколъ не только упорно держался, но 
и обнаруживалъ стремленіе къ распространенію. Особенно утѣши
тельныя явленія въ семъ отношеніи происходили въ воронежской 
епархіи, гдѣ находятся раскольники четырехъ сектъ: поновщинской, 
безпоповщивской, молоканской и шалапутовъ. Живымъ доказатель
ствомъ того, что молокане становятся въ лучшія отношенія къ пра
вославнымъ, служитъ замѣчаемая въ нихъ теперь готовность отда
вать своихъ дѣтей въ православныя церковно-приходскія школы. 
Такъ со второй половины отчетнаго года, в;ьселѣ Мазуркахъ, но
вохоперскаго уѣзда, въ церковно-приходской школѣ изъ дѣтей мо
локанъ обучались 24 мальчика и 12 дѣвочекъ. Еще болѣе начина
ютъ слабѣть въ своихъ убѣжденіяхъ, а вслѣдъ за тѣмъ и въ своемъ 
упорномъ отчужденіи отъ св. Церкви, послѣдователи сектъ иопов- 
щинской, безпоповщинской и шалапутовъ, проживающіе въ уѣз
дахъ валуйскомъ, воронежскомъ, корѳтоякскѳмъ и бобровскомъ. Бъ 
нѣкоторыхъ изъ сихъ мѣстностей раскольники нисколько не чуж
даются православныхъ священниковъ, охотно входятъ съ ними въ 
собесѣдованія о дѣлахъ вѣры, принимаютъ ихъ въ свои дома въ 
праздники и сами входятъ въ православные храмы. Раскольники, 
населяющіе нѣкоторые многолюдные хуторы валуйскаго уѣзда, за
явили желаніе принимать находящуюся въ валуйскомъ Успенскомъ 
монастырѣ чудотворную икону святителя Николая въ свой молит-
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■енвый домъ и дома всего населенія, для служенія молебновъ съ 
15-го по 22-е декабря ежегодно. Въ раскольникахъ саратовской 
епархіи возбуждены сильныя сомнѣнія относительно правоты рас
кола, весьма замѣтенъ въ большинствѣ раскольниковъ религіозный 
индифферентизмъ, ослаблящій въ нихъ и смѣняющій собою прежній 
сектаторскій Фанатизмъ. Подобныя явленія замѣчены въ средѣ 
раскольниковъ, живущихъ въ епархіяхъ подольской и вологодской. 
Невидимому, слабѣетъ упорство раскола и въ предѣлахъ архан
гельской епархіи, составлявшей одинъ изъ сильныхъ его пунктовъ. 
Тамъ, по крайней мѣрѣ въ приходахъ, гдѣ духовенство ввело бе
сѣды съ раскольниками при пособіи . старопечатныхъ книгъ, рас
кольники стали сближаться съ священниками, съ довѣріемъ слу
шаютъ ихъ наставленія, принимаютъ ихъ въ свои дома и сами по
сѣщаютъ священниковъ для собесѣдованій о вѣрѣ. Въ полтавской 
епархіи при архіерейскихъ служеніяхъ въ церквахъ единовѣрче
скихъ, вмѣстѣ съ единовѣрцами всегда присутствуютъ и закоренѣлые 
раскольники поповщинскаго н безпоповщинскаго толка и усерд
ствуютъ принять благословеніе православнаго епископа, къ удивле
нію всѣхъ кому извѣстны они какъ неисправимые отщепенцы. Въ 
г. Кременчугѣ, гдѣ крѣпко стоялъ расколъ въ прежнее время, те
перь остаются упорными въ своемъ противленіи православію и еди
новѣрію самое незначительное число безпоповцевъ и нѣкоторые 
приверженцы австрійскаго лже-священства.

Въ пензенской епархіи среди раскола появились и продолжаются 
раздоры и разногласія между его руководителями и наставниками, 
которые позволяютъ себѣ безнравственную и нетрезвую жизнь, 
взяточничество, продажничество и т. п. Подобное безпорядки не 
новы въ темной массѣ раскола; но важно то, что они теперь обра
щаютъ на себя вниманіе самихъ раскольниковъ, и въ болѣе благо
мыслящихъ и добросовѣстныхъ изъ нихъ вызываютъ сомнѣнія от
носительно правоты раскола. При личныхъ собесѣдованіяхъ, во время 
обозрѣнія епархіи, съ расколъникамп разныхъ сектъ, преосвящен
ный пензенскій замѣчалъ,что они не чуждаются, какъ бывало прежде, 
разсужденій о православной вѣрѣ съ православнымъ архипастыремъ.

Ослабленіе раскола замѣтнѣе въ той его половинѣ, которая извѣ
стна подъ именемъ безпоповщины; но и поповщина, съ своею лож
ною іерархіею, представляющая въ себѣ болѣе стройности, имѣю
щая нѣкоторый видъ мнимой церкви, іі потому болѣе упорная и 
стойкая въ своихъ заблужденіяхъ, обнаруживаетъ признаки скораго 
разложенія въ появившемся въ нѣдрахъ ея раздѣленіи на пріемлю
щихъ и ыепріемлощихъ австрійское священство. Такъ по отзыву 
митрополита кіевскаго, многочисленная раскольническая община въ 
Черкасахъ, имЬющал два монастыря—мужескій и жейскій, распалась 
на три секты: пріемлющихъ и непріемлющчхъ австрійское и отвер
гающихъ всякое священство. Раздѣленіе коснулось и монастырей: 
мужескій отвергъ австрійское священство, а женскій держится его. 
Отъ сего раздѣленія произошло сильное оскудѣніе этихъ, доселѣ 
достаточныхъ, раскольническихъ обителей. Раздѣленіе поповщины 
произошло и въ предѣлахъ кавказской епархіи, въ станицахъ ка
зачьяго войска. По отзыву преосвященнаго кавказскаго, это явле-
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ніе и вызванный имъ неустройства располагаютъ благоразумнѣй
шихъ изъ половцевъ смотрѣть съ большимъ довѣріемъ на право
славное духовенство и оцѣнивать по достоинству его умѣренность 
и вѣротерпимость. Самъ преосвященный, въ минувшемъ году, всту
палъ въ бесѣды съ раскольниками Терской и Кубанской областей 
и убѣдился, что вѣрованія ихъ вообще слабы и нѣкоторые изъ нихъ 
(особенно офицеры) уже расположены къ обращенію на путь ис
тины.

Въ нѣкоторыхъ, хотя и немногихъ, епархіяхъ расколъ еще со
храняетъ прежнее положеніе, упорно держится и даже распро
страняется. Такъ, въ казанской епархіи расколъ еще силенъ, осо
бенно въ самой Казани и ея окрестностяхъ, гдѣ поддерживается 
вліяніемъ и ревностными усиліями нѣкоторыхъ коноводовъ и лже
поповъ; число раскольниковъ тамъ увеличилось совращеніями пра
вославныхъ. Въ пермской епархіи въ расколѣ также замѣтна стой
кость и сила, чему содѣйствуетъ множество лжесвященниковъ ав
стрійской лжеіерархіи, которые разбрелись по равнымъ мѣстностямъ 
епархіи и не перестаютъ раэсѣявать свои заблужденія между еди
новѣрцами и православными. Упорно держится расколъ въ калуж
ской епархіи. Но особенно упорнымъ оказывается онъ въ сибир
скихъ епархіяхъ, преимущественнно въ томской. Въ Сибири рас
колъ часто обновляется и пополняется новыми поселенцами изъ 
Европейской Россіи, которые, будучи ссылаемы за равныя уголов
ныя преступленія, выдаютъ себя, однакожъ, мучениками гонимыми 
ва исповѣданіе «правой вѣры», а чрезъ это пріобрѣтаютъ вліяніе 
на своихъ единомышленниковъ и поддерживаютъ въ нихъ упорство. 
Обширная томская епархія, покрытая непроходимыми лѣсами, а 
на югѣ—отрогами Алтая, и имѣющая сравнительно съ ея простран
ствомъ весьма незначительное, и притомъ разбросанное народо
населеніе, представляетъ уже по своимъ географическимъ особен
ностямъ весьма благопріятныя условія для развитія раскола. При
томъ же, первоначальными колонизаторами этого обширнаго края 
были раскольники. Поэтому преданія раскола доселѣ не искорены 
вполнѣ и въ православномъ населеніи. «Рѣдкій изъ деревенскихъ 
жителей—сообщаетъ преосвященный томскій—употребляетъ крестъ 
трехперстный, почитая это грѣхомъ, и вообще расколъ такъ внѣд
рился въ православное народонаселеніе, что трудно опредѣлить, кто 
истинно православный и кто раскольничествующій». При такомъ 
настроеніи населенія, требуется особенная ревность со стороны 
духовенства, но служителямъ православной вѣры трудно вести борь
бу съ расколомъ. Насколько обширна томская епархія, настолько 
обширны въ ней и приходы, простирающіеся иногда на нѣсколько 
сотъ верстъ. Это ватрудняетъ священникамъ слѣдить ва ихъ паст
вою, благотворно дѣйствовать на нее и во-время отражать вторженіе 
раскольнической пропаганды. Раскольники иркутской епархіи, эа 
малымъ исключеніемъ, живутъ въ Забайкальской области, обшир
ными селеніями, большею частію отдѣльно отъ православныхъ. Эта 
замкнутость придаетъ силу расколу. Между забайкальскими расколь
никами нѣтъ большихъ начетчиковъ и вообще людей отчетливо 
знающихъ особенности раскольническихъ толковъ; но это самое
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дѣлаетъ раскольниковъ болѣе упорными; неувѣренные въ себѣ, опа
саясь поддаться вліянію православныхъ священниковъ и не устоять 
противъ ихъ обличеній, они тщательно избѣгаютъ всякихъ встрѣчъ 
съ духовенствомъ, а при встрѣчахъ упорно молчатъ, не вступая ни 
въ какія объясненія. Впрочемъ, и гамъ въ селеніяхъ, гдѣ расколь
ники поставлены въ ближайшее соприкосновеніе съ православными 
и живутъ вмѣсгЬ съ ними, упорство раскола слабѣетъ Замѣчалось, 
напримѣръ, что нѣкоторые изъ раскольниковъ участвовали въ крест
ныхъ ходахъ, подносили дѣтей своихъ подъ св. иконы, въ случаяхъ 
болѣзни брали у православныхъ св. воду и т. и.

Мѣры къ обращенію раскольниковъ. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, какъ 
то: архангельской, вятской, .олонецкой, самарской, смоленской, пен
зенской и черниговской, издавна существуютъ миссіи для дѣйство- 
ванія на раскольниковъ. Но указанію опыта, двѣ изъ этихъ миссій 
въ минуцдмемъ году подвергнуты были значительнымъ преобразо
ваніямъ. Такъ, для большаго единства и благоусиѣшности въ дѣй
ствіяхъ миссіонеровъ вятской епархіи, съ утвержденія св. Синода 
назначенъ главный миссіонеръ, къ которому должны относиться г 
по указаніямъ котораго должны дѣйствовать всѣ прочіе миссіонеры. 
Въ минувшемъ году главный миссіонеръ посѣтилъ всѣ приходы 
епархіи сь раскольническимъ населеніемъ, и послѣ обстоятельныхъ 
объясненій съ священниками несущими обязанности миссіонерства, 
а также и съ самими раскольниками, составилъ планъ дѣйствованія 
на раскольниковъ, который и былъ одобренъ мѣстнымъ преосвя
щеннымъ. Кромѣ общихъ мѣръ предпринимаемыхъ и въ другихъ 
епархіяхъ (какъ то: учрежденія библіотекъ, преимущественно изъ 
книгъ съ содержаніемъ имѣющимъ отношеніе къ расколу, откры
тія школъ съ нѣкоторыми особенностями въ преподаваніи, стро
жайшаго соблюденія церковнаго устава при совершеніи богослу
женія и требъ, открытія священниками собесѣдованій съ расколь- 
ииками о предметахъ вѣры), въ планѣ главнаго миссіонера обра
щаетъ на себя вниманіе мысль, что священники должны стараться 
приготовлять себѣ сотрудниковъ въ своей миссіонерской дѣятель
ности изъ среды православныхъ своихъ прихожанъ и, если воз
можно, изъ обращающихся къ истинной вѣрѣ раскольниковъ. Самъ 
онъ уже положилъ начало къ осуществленію ѳтой мысли.

Послѣдовало преобразованіе миссіи противъ раскола въ архан
гельской епархіи. Вмѣсто бывшихъ доселѣ двухъ миссіонеровъ съ 
помощниками, оставленъ одинъ миссіонеръ и одинъ помощникъ; съ 
упраздненіемъ должностей втораго миссіонера и его помощника, 
отпускавшаяся прежде на четырехъ лицъ сумма обращена на со
держаніе одного миссіонера, а помощнику его ассигновано ивъ на
ходящихся въ распоряженіи св. Синода суммъ по 400 р. въ годъ. 
Обязанности миссіонера возложены на безприходнаго священника, 
обязанности же помощника — на бывшаго расколоучителя приняв
шаго православіе и принятаго въ епархіальное вѣдомство. Для ру
ководства имъ обоимъ дана особая инструкція. Такимъ образомъ, 
при преобразованіи миссіи противъ раскола въ архангельской гу
берніи сокращено число миссіонеровъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ увели
чено имъ содержаніе, и миссіонерскіе труды возложены на лицъ 
свободныхъ отъ всякихъ иныхъ занятій.
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Въ пастырскомъ попеченіи о обращеніи на путь истины эаблуж- 
дающихъ, епархіальные преосвященные прилагали къ тому всевоз
можныя мѣры; преосвященные и сами, особенно при обозрѣніи 
епархій, входили въ непосредственныя сношенія съ раскольниками. 
Преосвященный Владимірскій, своими бесѣдами съ раскольниками 
и живущими вмѣстѣ съ ними православными крестьянами, прекра
тилъ опасное волненіе, произведенное въ одномъ приходѣ вновь 
появившимся расколоучителемъ, кбторый, измысливъ новое ученіе 
и особые обряды, увлекалъ въ свою секту не малое число легко
вѣрныхъ. При многочисленномъ стеченіи народа, преосвященный 
обличилъ расколоучнтсля и преподалъ народу наставленіе о необ
ходимости послушанія св. Церкви и о тяжести грѣха тѣхъ, кои от
дѣляются отъ нея. Архипастырское слово назиданія произвело глу
бокое впечатлѣніе на слушателей Въ балашовскомъ уѣздѣ, саратов
ской епархіи, въ минувшемъ году появилась секта хлыстовъ. Узнавъ 
объ этомъ, преосвященный саратовскій посѣтилъ всѣ тѣ приходы, 
гдѣ обнаружились признаки этой секты, всюду сопровождая свои 
посѣщенія пастырскими наставленіями священникамъ и прихожа
намъ; и вредная секта, по крайней мѣрѣ открыто, перестала рас
пространяться. По отзыву преосвященнаго пензенскаго, совершен
ныя имъ богослуженія въ единовѣрческихъ церквахъ привлекали- 
большое число раскольниковъ и производили на нихъ сильное впе
чатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго эаблуждаюшіе съ большимъ вни
маніемъ и спокойствіемъ чѣмъ прежде выслушивали поученія прео
священнаго о предметахъ вѣры.

Приходское духовенство въ мѣстностяхъ зараженныхъ расколомъ 
болѣе и болѣе проникается сознаніемъ священнаго долга служить 
дѣлу просвѣщенія блуждающихъ на темныхъ распутіяхъ раскола. Для 
болѣе успѣшнаго выполненія этого важнаго и труднаго дѣла, ду
ховенство ставить его предметомъ занятій и совѣщаній на своихъ 
съѣздахъ. Такъ, въ минувшемъ году, священнослужители ІѴ-го 
благочинническаго округа грязовенкаго уѣзда, вологодской епархіи, 
на періодическомъ собраніи подробно обсуждали мѣры, какія нужно 
принять для противодѣйствія расколу, и положили въ каждомъ при
ходѣ, гдѣ существуетъ расколъ, независимо отъ вразумленій и увѣ
щаній раскольниковъ въ ихъ домахъ но время посѣщенія, открыть 
въ деревняхъ въ воскресные и праздничные дни бесѣды о рас
колѣ и на нихъ приглашать всѣхъ беэъ исключенія жителей деревни 
желающихъ слышать истинное слово о вѣрѣ и получить разрѣше
ніе какихъ-либо тревожащихъ ихъ совѣсть предметовъ православ
ной вѣры и раскола. Собраніе входило въ подробныя соображенія 
о способѣ веденія этихъ бесѣдъ и пришло къ убѣжденію, что для 
успѣха ихъ священники должны имѣть книги уважаемыя расколь
никами, доказательства своимъ наставленіямъ искать и находить 
или въ Св. Писаніи, или въ писаніяхъ сн. отцекъ, и, по возможности, 
въ книгахъ, особенно уважаемыхъ самими раскольниками. Чтобы 
располагать раскольниковъ къ такимъ собесѣдованіямъ и вызывать 
ихъ на откровенныя объясненія, признано необходимымъ обра
щаться съ ними дружелюбно и ласково, всѣ ихъ возраженія про
тивъ православія, какъ бы они ни были неосновательны и нелѣпы,
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выслушивать съ терпѣніемъ и отвѣты на нихъ давать съ кротостію. 
На съѣздѣ духовенства VI благочинническаго округа, самарскаго 
уѣзда, бы .іо разсужденіе о пособіяхъ, какими священники должны 
пользоваться, чтобы съ успѣхомъ вести собесѣдованія съ расколъ- 
никами.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ въ орудія къ обращенію раскоіьниковъ 
избираюсь прежніе ихъ единомышленники, присоединившіеся къ 
православной церкви изъ раскола, и дѣятельность этого рода мис
сіонеровъ оказывалась плодотворною какъ по энергіи, какою во
обще они отличаются, такъ и по довѣрію, какс^е питаютъ къ нимъ 
раскольники. Для дѣйствованія на раскольниковъ донской епархіи, 
въ минувшемъ году вызванъ былъ на Донъ инокъ московскаго 
единовѣрческаго монастыря Пафнутій, бывшій лжеепископъ ав
стрійской лжеіерархіи. Послѣ собесѣдованій съ новочеркасскими рас
кольниками, онъ отправлялся, въ концѣ года, въ придонскія ста
ницы зараженныя расколомъ, и имѣлъ тамъ многократныя собесѣ
дованія сь раскольниками, которые собирались къ нему въ значи
тельномъ числѣ и слушали его съ большимъ вниманіемъ. Несмотря 
на то, что предводители раскола, по личнымъ своекорыстнымъ рав- 
счетамъ, старались возбудить въ своихъ единомышленникахъ недо
вѣріе къ ІІаФііутію. ему удалось обличить заблужденія раскольни
ковъ, раскрыть имъ необходимость спасйтельнаго возсоединенія съ 
св. Церковію и расположить въ сему нѣкоторыхъ ивъ нихъ, болѣе 
разсудительныхъ. Въ самарской епархіи дѣломъ миссіонерства 
продолжалъ заниматься, и не безъ успѣха, матросъ Русановъ, быв
шій раскольникъ поморскаго толка.

Съ тою же миссіонерскою цѣлью, въ тобольской епархіи принятъ 
въ духовное эваніе и опредѣленъ причетникомъ къ церкви, нахо
дящейся въ мѣстности съ значительнымъ раскольническимъ насе
леніемъ, недавно присоединившійся изъ раскола къ православію 
поселенецъ курганскаго округа, деревни Костоусовой; Адріанъ Ве
дерниковъ. Но надлежащемъ испытаніи его въ внаніи какъ истинъ 
православной вѣры, такъ и заблужденій раскола разныхъ толковъ, 
преосвященный тобольскій, согласно живому и искреннему жела
нію самого Ведерникова, предоставилъ ему вступать въ пренія съ 
раскольниками и дѣйствовать къ ихъ обращенію на путь истины. 
Для лучшаго успѣха въ миссіонерской дѣятельности, Ведерниковъ 
снабженъ отъ преосвященнаго разными нужными книгами и по
рученъ непосредственному руководству мѣстнаго благочиннаго и 
приходскаго священника. Преосвященный Варлаамъ выражаетъ на
дежду, что въ лицѣ- Ведерникова тобольская епархія, имѣющая въ 
своихъ предѣлахъ значительное число раскольниковъ разныхъ тол
ковъ, пріобрѣла весьма ревностнаго миссіонера.

Успѣшныя мѣры къ обращенію раскольниковъ предпринимаемы 
были братствами учрежденными съ цѣлью противодѣйствовать раско
лу. Между ними первое мѣсто занимаетъ Братство Св. Креста въ Са
ратовѣ. Разнообразныя, но проникнутыя одною и тою же цѣлью, его 
предпріятія частію укрѣплялись, частію расширялись въ минувшемъ 
году. Собесѣдованія о вѣрѣ съ мнимыми старообрядцами производи
лись каждый воскресный день въ Саратовѣ, въ братской церкви, Хна-
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ш некѣ и Кузнецкѣ—въ соборныхъ церквахъ, Волгскѣ—въ приход
ской Троицкой церкви и въ церкви села Камшикиря, кузнецкаго 
уѣзда. Замѣчательно, что на собесѣдованія въ Саратовѣ, кромѣ мно
жества православныхъ и мѣстныхъ раскольниковъ, являлись и рас
кольники иногородные изъ губерній астраханской, самарской, сим
бирской и каванской. Раскольники въ своихъ отношеніяхъ въ пра
вославнымъ вообще и духовенству въ особенности весыфі много 
измѣнились къ лучшему; кромѣ сего колеблющіеся въ православной 
вѣрѣ и уже переставшіе ходить въ православную церковь начали 
опять посѣщать хр/імъ Божій; многіе изъ совращавшихся начали 
исполнять долгъ исповѣди и св. Причастія. Пропаганда раскольни
ческая въ Саратовѣ, Хвалынскѣ и Кузнецкѣ замолкла, расколоучи
тели притихли. Въ одно изъ собесѣдованій въ Кузнецкѣ ревност
ный поморскій лжеучитель торжественно, въ св. храмѣ, при огром
номъ стеченіи народа, предъ своими учениками поморцами, сознал
ся въ своихъ заблужденіяхъ, раскаялся въ совращеніи многихъ не
вѣждъ ивъ православія и тутъ же, на основаніи старопечатныхъ 
книгъ, доказавши непогрѣшимость и всецѣлую святость православ
ной греко-россійской Церкви, заключилъ свою бесѣду словами увѣ
щанія и призыва слушавшихъ его поморцевъ къ единенію съ пра
вославною Церковію. Продолжаетъ служить благимъ цѣлямъ Брат
ства Св. Креста и учрежденная имъ библіотека, привлекающая къ 
себѣ посѣтителей не только иэъ жителей Саратова, но и нногород- 
ныхъ, и даже иэъ другихъ губерній: ее посѣщали въ немаломъ 
числѣ раскольники, преимущественно желавшіе увѣриться, дѣйстви
тельно ли въ самыхъ старопечатныхъ книгахъ есть доказательства 
опровергающія ихъ мнѣнія, и въ семъ нерѣдко убѣждались. Эта 
библіотека не только во многихъ случаяхъ обличаетъ раскольни
ковъ въ неправотѣ ихъ мнѣнія, но и православныхъ утверждаетъ 
въ истинѣ св. Церкви, а нѣкоторыхъ изъ ревностнѣйшихъ подго
товляетъ къ борьбѣ съ расколомъ. Въ тѣхъ же видахъ, отъ брат
ства св. Креста разослано по епархіи 130 экземпляровъ книги: 
«Воспоминанія и бесѣды ииока Павла, извѣстнаго подъ именемъ 
Прусскаго», и около 6.000 брошюръ различнаго содержанія, для 
безмездной равдачи или съ посильною за нихъ платою. Братствомъ 
открытъ и еще путь къ дѣйствованію на расколъ. Иэъ заведеннаго 
братствомъ училища для приготовленія сельскихъ наставницъ, съ 
цѣлію воспрепятствовать вліянію раскольническихъ учительницъ, въ 
1869 г. выпущено шесть лицъ, которыя, стараніями братства, опре
дѣлены на мѣста и вступили въ отправленіе своихъ обязанностей. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ братство, .признавая въ своихъ цѣляхъ необходи
мымъ возможно большее распространеніе училищъ для дѣтей жен
скаго пола въ селеніяхъ зараженныхъ расколомъ, обратилось ко 
всѣмъ уѣвднымъ вемскимъ управамъ саратовской губерніи съ прось
бою объ оказаніи ему въ семъ дѣлѣ содѣйствія. Заботясь о над
лежащей подготовкѣ будущихъ пастырей церкви къ миссіонерско
му служенію противъ раскола и признавая однимъ изъ важнѣй
шихъ условій этого служенія основательное и полное ознакомле
ніе ихъ съ ученіемъ о расколѣ, преподаваніе котораго въ саратов
ской семинаріи не имѣло отдѣльной каѳедры, а соединялось съ
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другими богословскими предметами, братство исходатайствовало у 
епархіальнаго преосвященнаго опредѣленіе въ семинарію особаго 
по сему предмету наставника, съ назначеніемъ ему вознагражденія 
изъ своихъ суммъ. Поступившій на ѳту должность священникъ въ 
теченіе года успѣлъ достаточно подготовить къ борьбѣ съ расколь
никами 10 воспитанниковъ, которые въ настоящее время, подъ его 
руководствомъ, каждый воскресный день ведутъ бесѣды съ рас
кольниками въ братской залѣ. Преосвященный саратовскій, непо
средственно наблюдавшій за этими бесѣдами, свидѣтельствуетъ, что 
онѣ радовали его сколько находчивостію нѣкоторыхъ воспитан- 
никовь въ отвѣтахъ раскольникамъ, столько же и живымъ интере
сомъ возбужденнымъ въ нихъ къ этому дѣлу. Многообразная м по
лезная дѣятельность братства Св. Креста въ минувшемъ году удо
стоилась Высочайшаго вниманій и участія ихъ Императорскихъ Вы
сочествъ Государя Наслѣдника Цесаревича и Государыни Цеса
ревны. Въ бытность свою въ Саратовѣ, ихъ Высочества пожелали 
окавать означенному братству содѣйствіе и изволили приказать пе
редать въ распоряженіе братства отъ имени ихъ триста рублей.

На борьбу съ расколомъ кыступило въ отчетномъ году и Брат
ство Св. Гурія въ Казани. По предложенію мѣстнаго преосвящен
наго, въ немъ организовано особое противураскольническое отдѣ
леніе иэъ братчиковъ, спеціально и научнымъ образомъ знакомыхъ 
съ расколомъ. Лицами этими предположено какъ можно чаще вхо
дить въ непосредственныя собесѣдованія съ раскольниками и даже 
въ публичныя съ ними состязанія. Въ ожиданіи открытія тѣхъ и 
другихъ, однимъ изъ членовъ прочитаны были двѣ публичныя лек
ціи (о протопопѣ Аввакумѣ и объ исповѣди), и лекціи эти по от
зыву преосвященнаго, не остались безъ вліянія на раскольническую 
общину въ Кавани. Послѣ нихъ любознательнѣйшіе изъ раскольни
ковъ неоднократно являлись въ тамошнюю духовную академію для 
разрѣшенія своихъ недоумѣній путемъ справокъ въ богатой старо
печатными книгами и старинными рукописями Соловецкой библіо
текѣ, принадлежащей нынѣ академіи, и недоумѣнія ихъ всетда раз
рѣшались академическими наставниками. Но особенно благотвор
ныхъ результатовъ преосвященный казанскій ожидаетъ отъ пуб
личныхъ состязаній съ раскольниками, предположенныхъ отдѣле
ніемъ Братства св. Гурія.

Въ видахъ ослабленія раскола и поддержанія православія въ тѣхъ 
мѣстахъ глазовскаго уѣзда, вятской епархіи, гдѣ послѣнее сильно 
стѣсняется первымъ, въ городѣ Глазовѣ открыто Братство Святаго 
Ангела Хранителя. Оно учреждено, между прочимъ, въ воспоми
наніе чудеснаго избавленія Вашего Величества отъ угрожавшей 
опасности 4-го апрѣля 1866 г., чѣмъ и объясняется его наименова
ніе. Братство Св. Ангела въ минувшемъ году имѣло уже 300 брат- 
чиковъ и ознаменовало себя многими полезными дѣйствіями. Оно 
пріобрѣло отъ одного вліятельнаго и богатаго раскольника, въ видѣ 
пожертвованія, деревянный домъ въ раскольнической деревнѣ Най- 
мушинской и эдѣсь устроило и содержитъ школу, въ которой едино
вѣрческимъ священникомъ, съ вознагражденіемъ отъ братства, обу
чаются 10 православныхъ и 8 раскольническихъ мальчиковъ; от-
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врыло еще въ селѣ Кулигахъ школу, помѣстивъ въ ней, кромѣ 
православныхъ, двухъ учениковъ иэъ дѣтей раскольниковъ; устроило 
библіотеку и затѣмъ предполагаете» снабдить свою библіотеку всѣми 
уважаемыми отъ раскольниковъ книгами, по крайней мѣрѣ въ двухъ 
экземплярахъ для пользованія двухъ миссіонеровъ глазовскаго уѣзда, 
и открыть при Совѣтѣ братства складъ мелкихъ брошюръ и недо
рогихъ по цѣнѣ книгъ, полезныхъ простолюдинамъ въ религіозно- 
нравственномъ отношеніи.

Не менѣе благотворною дѣятельностію ознаменовало себя обра
зовавшееся въ 1868 г. въ г. Златоустовѣ, уфимской епархіи, Свято
троицкое Братство. Несмотря на свои скудныя средства, оно успѣло 
пріобрѣсти значительную библіотеку состоящую ивъ 1683 экземпля
ровъ полемическихъ противъ раскола книгъ и брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія, которыхъ до 720 экземпляровъ разослало 
безмездно въ разные приходы епархіи, для народнаго чтенія, въ 
видахъ возвышенія въ народѣ нравственности, разъясненія истинъ 
православія и опроверженія заблужденій раскола. Книги эти чи
таются и самими наставниками раскольниковъ. Сверхъ сего, брат
ство на свои средства открыло и содержитъ въ г. Златоустовѣ и въ 
окрестныхъ селеніяхъ шесть школь, въ коихъ обучаются: Закону 
Божію, чтенію, письму, ариѳметикѣ и рукодѣлью 90 мальчиковъ и 
124 дѣвочки. Преподаваніемъ Закона Божія въ этихъ школахъ за
нимается мѣстное духовенство, а для прочихъ предметовъ имѣются 
особые учители и учительницы получающіе отъ братства возна
гражденіе йа труды.

Съ тою же цѣлію противодѣйствія расколу, вновь учреждено 
Александро-Невское Братство въ селѣ Городнѣ, балахнинскаго уѣзда, 
нижегородской епархіи, при Ѳеодоровскомъ Городецкомъ монасты
рѣ. Братство это имѣетъ уже значительное число членовъ, какъ 
изъ жителей нижегородской епархіи, такъ и другихъ, и преосвя
щенный нижегородскій выражаетъ надежду, что дѣятельность его 
не останется безъ плода на пользу православія.

Умноженіе православныхъ храмовъ въ Западномъ краѣ. Столь важ
ное въ интересахъ православія дѣло сооруженія православныхъ хра
мовъ съ успѣхомъ продолжалось какъ въ Сѣверо-Западномъ, такъ 
и Юго-Западномъ краѣ. Здѣсь и тамъ, въ отчетномъ году, оконче
но постройкою и освящено 92 церкви и сверхъ того воздвигнуто 7 
молитвенныхъ домовъ. Изъ числа освященныхъ храмовъ семь устрое
ны въ упраздненныхъ латинскихъ костелахъ. Въ отношеніи къ ин
тересамъ православія особенно важно обращеніе римско-католиче
скихъ костеловъ въ православные храмы, совершенное въ минской 
и волынской епархіяхъ.

Мѣстечко Ивенецъ (минскаго уѣзда) служило гнѣздомъ латинства, 
изъ котораго выходили ревностные до Фанатизма проповѣдники 
римскаго католицизма и полыцизны. Въ 1863 г. здѣсь въ самомъ 
костелѣ совершались мятежническія демонстраціи. Между тѣмъ, какъ 
въ Ивенцѣ, такъ и его окрестностяхъ живетъ весьма значительное 
число православныхъ. Потому обращеніе костела въ православную 
церковь принято было окрестнымъ населеніемъ съ живѣйшею ра
достію. Преосвященный минскій свидѣтельствуетъ, что при освяще-
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нів ея было огромное стеченіе народа. Костелъ въ с. Богушеви
чахъ игуменскаго уѣзда, минской губерніи, построенъ былъ помѣ
щиками Свенторжецкими на родовомъ ихъ кладбищѣ. Во время 
мятежа эдѣсь былъ повѣшенъ за свою ревность по вѣрѣ и любовь 
къ отечеству достойный священникъ Богушевичсцаго прихода Да
ніилъ Конопасевичъ, и храмъ устроенный изъ костела, по распо-. 
ряженію покойнаго граФа Муравьева, во имя С». Пророка Даніила, 
назначенъ быть памятникомъ убіенному поборнику православія. 
Костелъ этотъ строился въ продолженіи почти 30-ти лѣтъ руками 
православныхъ крестьянъ Свенторжецкаго, посему обращеніе его 
въ православную церковь было лишь справедливымъ вознагражде
ніемъ окрестному православному населенію 8а понесенные имъ 
труды при постройкѣ чуждаго еріу, иновѣрнаго храма. Заштатный 
городъ Несвижь, резиденція колеей Рядзивиловъ, въ прежнія вре
мена считался литовскимъ Римомъ и служилъ центромъ латинскаго 
Фанатизма. До послѣдняго мятежа было въ этомъ небольшомъ го
родкѣ 4 латинскихъ монастыря съ богатыми костелами и великолѣп
ный приходскій соборъ. Сверхъ того на городскихъ воротахъ нахо
дится латинская каплица съ иконою Божіей Матери* имѣющая для 
папистовъ такое же значеніе, какъ виленскал Октробрамская. Между 
тѣмъ какъ мѣстные римско-католики имѣли богослужебныя зданія 
свыше дѣйсвительной потребности, православное населеніе съ 1836 
года не имѣло ни одной церкви, и православное богослуженіе для 
прихожанъ и войскъ, здѣсь квартирующихъ, совершалось въ неболь
шой комнатѣ военныхъ казармъ. Въ продолженіе десятковъ лѣтъ 
велась безплодная переписка о постройкѣ православной церкви, но 
искусною интригою латинской партіи постоянно выставлялись пре
пятствія и затрудненія къ осуществленію благихъ предпріятій пра
вительства; враждебныя противодѣйствія не прекращались и при 
передѣлкѣ костела въ церковь. Сь сентября по декабрь 1869 года 
было 5 пожаровъ нблизи церкви и два въ самой церкви. По увѣ
ренію мѣстныхъ православныхъ и отзыву полицейской власти, 
пожары начинались отъ злоумышленныхъ поджоговъ. Освященіе 
церкви положило конецъ противодѣйствіямъ православію и даже 
послужило началомъ сближенію съ нимъ самихъ латинянъ. Теперь 
и латиняне стали посѣщать православную церковь и всматриваться 
въ наше богослуженіе. Римско-католическій костелъ въ селѣ Ста- 
ромъ-Алексинцѣ волынской епархіи, сооруженъ быль, среди оплош
наго православнаго населенія, единственно съ цѣлію совращанія 
православныхъ въ латинство. Поэтому обращеніе его въ право
славную церковь, совершившееся послѣ разныхъ затрудненій со 
стороны латинскаго духовенства, было мѣрою необходимою для 
охраненія православія.

И Нривислинскій край болѣе и болѣе украшается православными 
храмами. Здѣсь освящены были два храма, сооруженные отдѣль
ными зданіями: одинъ на варшавскомъ предмѣстьи Прагѣ, и дру
гой въ губернскомъ городѣ Сѣдлцѣ; кромѣ того одна церковь по
мѣщавшаяся въ городѣ Сандомірѣ, въ наемномъ домѣ, перенесена 
въ вданіе сандомірскаго пореФорматскаго монастыря, а другая, до
селѣ находившаяся также въ наемномъ домѣ, перенесена въ зда-
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но дѣйствовало и Полоцкое Братство св. Николая и преподобной 
Евфросиніи. Братство ѳто сосредоточивало свою дѣятельность по 
преимуществу на г. Полоцкѣ и его уѣздѣ, хотя благотворительныя 
его дѣйствія въ особенныхъ случаяхъ простирались иногда и 8а 
предѣлы полоцкаго уѣзда. Нѣсколько церквей епархіи оно снабди- 
ло иконами, розничными и другими церковными вещами и вь нѣ
сколько приходовъ разослало мѣдные крестики для возложепія на 
крещаемыхъ младенцевъ; въ г. Полоцкѣ братство возстановило су
ществовавшую на городскій счетъ, но закрытую въ 1869 г., бога
дѣльню и призрѣвало на первый раэъ 15 человѣкъ, съ обезпече- 
ніемъ ихъ въ самыхъ насущныхъ потребностяхъ, и сверхъ сего 
продолжало помогать и другимъ нуждающимся, по мѣрѣ средствъ, 
то хлѣбными порціями, то выдачею денежныхъ пособій, частію еди
новременныхъ, а частію постоянныхъ въ теченіе года. Наибольшіе 
расходы и труды употреблены братствомъ на дѣло народнаго обра
зованія, какъ составляющее главную задачу его дѣятельности. Оно 
пріобрѣтало и разсылало по церквамъ и школамъ книги и брошю
ры религіозно-нравственнаго содержанія и содѣйствовало успѣшно
му обученію въ женской безплатной школѣ въ г. Полоцкѣ. Но глав
нымъ предметомъ его попеченій была открытая и содержимая имъ 
при полоцкой военной гимназіи школа изъ крестьянскихъ дѣтей 
для приготовленія народныхъ учителей. Программа преподавае
мыхъ въ школѣ предметовъ въ минувшемъ году равширена присое
диненіемъ всеообщей исторіи въ самихъ краткихъ очеркахъ и исто
ріи естественной. Знанія учениковъ, по повѣркѣ ихъ экзаменомъ, 
оказались вообще достаточными. По своему нравственному настрое
нію воспитанники, сего заведенія таковы, что будутъ вполнѣ спо
собны давать добрый примѣръ тѣмъ, въ среду коихъ гогѳвятся всту
пить въ званіи учителей.

На помощь церковнымъ братствамъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
явилось еще новое учрежденіе, подъ именемъ Общества Ревните
лей Православія и Благотворителей. Нерѣдко встрѣчаемыя нѣкото
рыми православными братствами Сѣверо-Западнаго края препят
ствія къ осуществленію своихъ благихъ предпріятій, по незначи
тельности имѣющихся у нихъ денежныхъ средствъ и по ограничен
ности самаго круга ихъ дѣйствій, скудость нѣкоторыхъ церквей, 
недостаточная обезпеченность пріютовъ и другихъ благотворитель 
ныхъ заведеній въ краѣ, наконецъ затруднительное положеніе лицъ, 
которыя, принявъ православіе, лишаются поддержки своихъ об
ществъ и семействъ—вызвали въ ревнующихъ о православіи и бла
готвореніяхъ желаніе образовать общество, цѣлію котораго постав
лено усиленіе средствъ православныхъ церковныхъ братствъ, а так
же поддержаніе православныхъ храмовъ и благотворительныхъ за
веденій въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ. Проектъ Устава Обще
ства Ревнителей Православія и Благотворителей сообщаемъ былъ 
главнымъ начальникомъ Сѣверо-Западнаго края на разсмотрѣніе 
покойнаго митрополита Іосифа и затѣмъ на заключеніе св. Синода, 
и ими одобренъ, подъ условіемъ нѣкоторыхъ въ немъ измѣненій, 
не касающихся впрочемъ главнаго существа дѣла. Въ апрѣлѣ ми
нувшаго года Общество открыло свои дѣйстнія, и, по отзыву пре-
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освященнаго литовскаго, обѣщаетъ быть весьма полезнымъ учре
жденіемъ.

Число братствъ, дѣйствующихъ въ пользу православія въ Юго-За
падномъ краѣ, увеличилось учрежденіемъ двухъ новыхъ братствъ: 
въ г. Литинѣ и при Свято-Михайловскомъ соборѣ города Летичева, 
подольской епархіи. Въ Летичевѣ и его уѣвдѣ латинство болѣе силь
но, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ уѣздѣ подольской губерніи. Ве
ликолѣпный летичевскій костелъ съ иконою Божіей Матери, при
знаваемою римско католиками за чудотворную, привлекаетъ къ себѣ 
огромное стеченіе богомольцевъ, не только католиковъ, но и пра
вославныхъ. Въ виду столь неблагопріятнаго для православія явле
нія и въ видахъ противодѣйствія католицизму, православные жи
тели Летичева признали полезнымъ учредить братство, которое 
имѣетъ заботиться какъ о возможномъ благолѣпіи православныхъ 
храмовъ и устройствѣ училищъ, такъ и вообще о поддержаніи пра
вославія и русской народности въ мѣстности. Ивъ прежде учрежден
ныхъ братствъ въ Юго-Западномъ краѣ особенною дѣятельностію 
ознаменовали себя Свято-Владимірское въ Кіевѣ и Сѳято-Іоанно- 
Прсдтеченское въ Каменцѣ. И то, и другое ревностно продолжали 
служить главнымъ обраѳомъ распространенію просвѣщенія въ духѣ 
православія и русской народности. Свято-Владимірское Братство въ 
1869 г. разослало въ церковно-приходскія школы 575 энэемляровъ 
духовно-нравственнаго содержанія книгъ, издало въ числѣ 10.000 
экземпляровъ «Чтенія изъ 4-Ѵь Евангелистовъ» для руководства въ 
церковно-приходскихъ школахъ при изученіи священной исторіи но
ваго завѣта, предположивъ продавать по вовможно-ниэкой цѣнѣ, 
а въ бѣднѣйшія школы безплатно; содержало на свои суммы одно
го воспитанника въ кіевской духовной семинаріи, трехъ воспитан
ницъ въ кіевскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго вванія и по одному 
воспитаннику въ Кіево-СоФІйскомъ и богуславскомъ духовныхъ.учи- 
лищахъ. Кромѣ того, оно оказывало денежное пособіе: присоеди
нявшимся къ православной церкви изъ иновѣрцевъ и евреевъ, 
оказавшимъ усердіе къ пользамъ православія и дѣлу народнаго 
образованія и людямъ подвергшимся тяжкимъ несча/гтіямъ. Первый 
и главный предметъ заботъ Каменецкаго Іоанва-Предтеченскаго 
Братства составляло устройство по всѣмъ частямъ открытыхъ за 
два года предъ тѣмъ ремесленнаго и дѣвичьяго пріютовъ и изы
сканіе способовъ къ обезпеченію ихъ положенія на будущее время. 
Стараніями братства техническое образованіе въ ремесленномъ 
пріютѣ достигло достаточнаго развитія, такъ что воспитанниками 
въ теченіе тода исполнено ваказныхъ работъ на сумму 2.600 руб. 
Педагогическая часть заведенія обставлена возможно-лучшими усло
віями: для помѣщенія его предпринята постройка особаго дома, на 
счетъ средствъ братства. Заведенный братствомъ пріютъ для си
ротъ женскаго пола также поставленъ въ положеніе вполнѣ удо
влетворяющее назначенію.

Дѣятельность церковныхъ попечителъствъ въ Привислтскихъ губерні
яхъ. Въ Привислинскомъ Краѣ дѣлу православія и въ минувшемъ году 
служили приходскія попечительства, открытыя при десяти церквахъ. 
Призрѣніе дѣтей-сиротъ въ устрояемыхъ пріютахъ, доставленіе имъ
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способовъ образованія въ духѣ православія, біагоукрашеніе хра
мовъ и оказаніе посильной помощи бѣднымъ прихожанамъ—таковъ 
кругъ дѣятельности попечительствъ. Устроенный въ 1867. году Плоц- 
кимъ попечительствомъ пріютъ для православныхъ дѣтей бѣднаго 
низшаго сословія, происходящихъ отъ смѣшанныхъ браковъ право
славныхъ съ римско-католпками, давалъ призрѣніе 15-ти такимъ 
дѣтямъ обоего пола. Подобный пріютъ открытъ 30-го августа 1869 
года Калишскимъ попечительствомъ при мѣстномъ православномъ 
училищѣ. Приходское попечительство при Ломжинской таможенной 
церкви, имѣющее преимущественною цѣлью своей дѣятельности — 
давать образованіе дѣтямъ нижнихъ чиновъ служащихъ въ Вержбо- 
ловскомъ таможенномъ округѣ, содержало свое училище съ 30-ю 
воспитанниками и выдавало стипендіи пяти ученикамъ обучающимся 
въ гимназіи. О благоукрашеніи храмовъ и объ оказаніи пособій не
имущимъ прихожанамъ болѣе или менѣе заботились всѣ попечи
тельства. Достоинъ вниманія способъ благотворенія принятый попе
чительствомъ при Александринской церкви въ русскихъ колоніяхъ. 
Одни изъ членовъ этого попечительства давали пріютъ въ своихъ 
собственныхъ жилищахъ бѣднымъ своего прихода, другіе оказывали 
имъ помощь въ пропитаніи. Заботясь о сохраненіи въ прихожанахъ 
духа православія, доброй нравственности и русской народности, 
Александринское попечительство пріискивало для бездомныхъ и 
безродныхъ молодыхъ людей мѣста службы у лицъ православнаго 
исповѣданія и русскаго происхожденія.

При восьми церквахъ варшавской епархіи дѣло попечительствъ 
отчасти выполняли церковные попечители, избранные изъ лицъ 
особенно-преданныхъ интересамъ православія. Дѣятельность ихъ 
преимущественно состояла въ благоустроеніи приходскихъ храмовъ.

Дѣятельность Русскаго Благотворительнаго Общества въ Варшавѣ. 
На ряду съ церковными попечительствами въ Привислинскомъ Краѣ 
на пользу православія трудилось существующее въ Варшавѣ Рус
ское Благотворительное Общество съ тремя его отдѣленіями. Съ оче
виднымъ успѣхомъ выполняя свое назначеніе, оно не переставало 
заботиться о благосостояніи открытаго имъ въ 1868 году Маріин
скаго пріюта воспитанія бѣдныхъ дѣтей, употребивъ на содержаніе 
его около 9.000 р., и оказало пособій бѣднымъ на сумму свыше 
5.000 руб. Отдѣленія общества отъ себя содержали пріютъ въ г. 
Кѣльцахъ, на свой счетъ принимали воспитаніе дѣтей въ разныхъ 
школахъ и оказывали пособія бѣднымъ.

Церковно-приходскія училища въ Привислинскихъ губерніяхъ и ихъ 
значеніе. Церковно - приходскія школы въ Привислинскомъ Краѣ 
продолжали оказывать свое православно-образовательное вліяніе. 
Число ихъ увеличилось открытіемъ училищъ: въ приходѣ Покров
ской единовѣрческой церкви, сейнинскаго уѣзда, сувалкской губер
ніи, и при таможенной церкви въ г. Сандомирѣ, радомской губер
ніи. На содержаніе перваго изъ этихъ училищъ назначено отъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія ежегодно отпускать 345 р. Впредь 
до открытія одного общаго для всѣхъ дѣтей мѣстныхъ единовѣр
цевъ училища въ селѣ Покровскомъ, признано необходимымъ за
вести школы въ трехъ, наиболѣе многолюдныхъ селеніяхъ того при-
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іода, а именно, въ самомъ сеіѣ Покровскомъ, деревнѣ Николаев- 
ской и колоніи Александровской: для сего приглашены три благо
надежные по поведенію и способные къ обученію дѣтей едино*- 
вѣрна, наняты два помѣщенія для школъ въ дер. Николаевской и 
колоніи Александровской, а въ селѣ Покровскомъ положено обу
чать дѣтей въ домахъ родителей поочередно. 24-го Февраля 1869 г. 
начато обученіе дѣтей во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ училища. По свѣ
дѣніямъ доставленнымъ въ концѣ того же года блюстителемъ учи
лища оказывается, что оно приноситъ уже добрые плоды, какъ по 
развитію между дѣтьми единовѣрцевъ грамотности, такъ и по ихъ 
нравственному улучшенію. Обучающихся въ то время было во 
всѣхъ отдѣленіяхъ школы 42 мальчика и 16 дѣвочекъ.

Церковно-приходское училище въ г. Сандомирѣ назначено пре^ 
имущественно для дѣтей нижнихъ чиновъ пограничной стражи За- 
вихотскаго таможеннаго округа и потому содержится на счетъ де
нежныхъ взносовъ, дѣлаемыхъ всѣми безъ исключенія лицами слу
жащими въ округѣ.

Изъ открытыхъ до 1869 г. 24-хъ церковно-приходскихъ школъ, 
18 получаютъ вспомоществованіе отъ казны, изъ суммъ варшав
скаго учебнаго округа, въ вѣдѣніи котораго и состоятъ подъ име
немъ православныхъ начальныхъ училищъ. Во всѣхъ этихъ учили
щахъ мѣстные священники исполняютъ обязанности блюстителей и 
законоучителей. Въ нѣкоторыхъ училищахъ они и, подъ ихъ руко
водствомъ, діаконы н псаломщики занимаются обученіемъ всѣмъ 
предметамъ, для большинства же училищъ назначаются особые учи
тели иэъ свѣтскаго званія.

Объемъ и предметы преподаванія въ училищахъ весьма неоди
наковы: въ иныхъ всѣ занятія съ учениками ограничиваются обу
ченіемъ ихъ гражданскому и церковнославянскому чтенію, письму 
и самымъ употребительнымъ молитвамъ, послѣ чего родители бе
рутъ своихъ дѣтей изъ училищъ, считая такое образованіе уже до
статочнымъ, тогда какъ въ другихъ училищахъ преподаются крат
кій и пространный катихизисъ, священная исторія Ветхаго и Новаго 
Завѣта, объясненіе богослуженія, ариѳметика, русская грамматика, 
русская исторія, географія съ черченіемъ картъ, церковное пѣніе; 
въ иныѵъ къ симъ предметамъ присоединяется обученіе мастер- 
ствамъ. При такомъ объемѣ обученія, нѣкоторыя изъ училищъ успѣ
вали достаточно подготовить своихъ воспитанниковъ къ поступле
нію, для дальнѣйшаго образованія, въ среднія учебныя заведенія, 
прогимназіи, гимназіи и русскіе педагогическіе курсы. Потому-то 
въ нѣкоторыхъ ивъ церковно-приходскихъ школъ обучаются не одни 
только дѣти семействъ принадлежащихъ къ низшимъ, бѣднѣйшимъ 
сословіямъ, но и дѣти чиновниковъ гражданскаго и военнаго вѣ
домствъ Не чуждаются православной школы въ Привислинскомъ 
Краѣ и мѣстные иновѣрцы. Изъ числа 545 дѣтей обучавшихся во 
всѣхъ 26-ти церковно-приходскихъ училищахъ въ концѣ минувшаго 
года было: 7 греко-уніатовъ, 71 римско-католиковъ, 7 лютеранъ и 
20 евреевъ.

Переводы богослужебныхъ и другихъ кнгігъ на мѣстныя нарѣчія въ 
рижской епархіи. Заботливое вниманіе духовнаго начальства риж-
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свой епархіи обращено было на дѣло перевода богослужебныхъ ц 
другихъ духовно-нравственнаго содержанія книгъ на эстскій и ла
тышскій явыки. До 1869 года въ рижской епархіи существовали 
для составленія и пересмотра сихъ переводовъ два комитета въ вен- 
денскомъ и дерптскомъ уѣвдахъ. Въ видахъ болѣе успѣшнаго хода 
дѣла, въ концѣ того года, вмѣсто нихъ составленъ одинъ повѣроч
ный комитетъ для разсмотрѣнія всѣхъ поступившихъ къ епархіаль
ному начальству и находившихся въ прежнихъ двухъ комитетахъ 
переводовъ упомянутыхъ книгъ на мѣстные инородческіе языки. 
Комитетъ этотъ учрежденъ при рижской духовной семинаріи, подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ рижскаго пре
освященнаго, изъ наставниковъ семинаріи, природныхъ латышей и 
эстовъ. Новый комитетъ уже однимъ своимъ личнымъ составомъ 
представляетъ достаточныя ручательства успѣшности своихъ дѣй
ствій. Между тѣмъ, съ разрѣшенія св. Синода, приступлено къ пе
чатанію книги на ѳстскомъ языкѣ подъ названіемъ: «Пѣснословъ 
Православной Церкви,» которая въ непродолжительномъ времени 
будетъ готова и поступитъ въ употребленіе по церквамъ. Изъ книгъ 
не богослужебныхъ, но духовнаго содержанія, въ 1869 году пере
ведены кокенгувенскимъ священникомъ Окновымъ на латышскій 
явыкъ и, по надлежащемъ разсмотрѣніи, имъ же на свой счетъ, 
при небольшомъ пособіи отъ епархіальнаго начальства, изданы (и 
пущены въ обращеніе): а) «Начатки Христіанскаго Ученія и б) 
«Объясненіе Богослуженія Православной Церкви» священника В* 
Михайловскаго. И та, и другая ивъ этихъ книгъ вполнѣ приспособ
лены къ потребностямъ тѣхъ исповѣдниковъ православія, для кото
рыхъ онѣ предназначены

Постройка церквей въ рижской епархіи и передача производства 
оной въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ. Постройка и благо
устройство въ рижской епархіи православныхъ храмовъ—этихъ жи
выхъ училищъ вѣры и благочестія—составляли также одну изъ на
сущныхъ потребностей православнаго населенія края и предметъ 
заботъ духовнаго правительства. На счетъ поступившихъ къ пре
освященному Платону, бывшему архіепискому рижскому, частныхъ 
пожертвованій на этотъ предметъ и ассигнованныхъ изъ государ
ственнаго казначейства по смѣтамъ св. Синода за 1864 и 1866 гг. 
всего 214.857 руб. 92 к. было вновь построено 18 храмовъ и 2 
молитвенные дома и исправлены церковныя зданія въ 5-ти прихо
дахъ. Затѣмъ изъ 160 православныхъ приходовъ рижской епархіи 
только 100 имѣютъ храмы; изъ остальныхъ же въ 12-ти нѣтъ не 
только храмовыхъ зданій, но и никакого помѣщенія для церквей, 
и въ 48-ми приходахъ богослуженіе отправляется или въ наемныхъ 
домахъ, или въ помѣщеніяхъ военнаго постоя и домахъ построен
ныхъ для приходскихъ школъ. Не только въ деревняхъ и селахъ, 
даже во многихъ городахъ, какъ, напримѣръ, въ Туккумѣ, Гольдин- 
генѣ, Дерптѣ, Иллукстѣ и другихъ, приходы не имѣютъ храмовъ и 
нанимаютъ для молитвеннаго пріюта дома у городскихъ жителей. 
Итакъ, предстояло соорудить до 60 храмовъ, кромѣ постройки во 
многихъ приходахъ помѣщеній для принтовъ и школьныхъ домовъ 
для дѣтей православнаго населенія.
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Въ виду такою положенія церковно строительнаго дѣла въ риж
ской епархіи, по соглашенію съ министерствомъ внутреннимъ дѣлъ, 
признано было необходимымъ: 1) завѣдываніе сооруженіемъ церк
вей рижской епархіи предоставить министерству внутреннихъ дѣлъ; 
2) къ сооруженію и обновленію церквей тамъ приступить немедленно 
и не иначе, какъ одновременно по всей епархіи, такъ чтобы все 
производство построекъ окончено было не болѣе, какъ въ 3 или 4 
года; 3) устроять церкви непремѣнно каменныя, которыя какъ на
ружнымъ, такъ и внутреннимъ своимъ благолѣпіемъ, соотвѣтствовали 
бы достоинству православія; 4) вмѣстѣ съ обновленіемъ или соору
женіемъ каждаго храма устраивать при самой церкви причтовые 
дома для священнослужителей и домъ для церковно-приходской 
школы, а если позволятъ средства, то и для богадѣльни, такъ чтобы 
каждый храмъ былъ не только* мѣстомъ для молитвы, но въ тоже 
время и пунктомъ, гдѣ православные прихожане находили бы воз
можность образованія своихъ дѣтей въ духѣ своего исповѣданія и 
русской народности, а также приэрѣніе для бѣдныхъ и немощныхъ.

Св. Синодъ, принявъ во вниманіе неотложную потребность въ 
этихъ постройкахъ по рижской епархіи, а также и въ обновленіи 
нынѣ существующихъ церквей, нашелъ передачу строительной ча
сти по этой епархіи въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ 
мѣрою вполнѣ полезною; для облегченія же государственному каз
начейству тяжести новаго значительнаго ассигнованія суммъ на ' 
этотъ предметъ, Синодъ, несмотря на недостаточность ассигнуемаго 
по духовному вѣдомству кредита на строительныя надобности по 
всей имперіи, въ раѳмѣрѣ 150.000 рублей, и несмотря на значитель
ныя заявленныя уже нужды но постройкамъ въ прочихъ епархіяхъ, 
въ октябрѣ 1869 года постановилъ: отчислять изъ упомянутаго кре
дита на постройки въ рижской епархіи ежегодно до 50.000 руб. въ 
продолженіе четырехъ лѣтъ; постройки же въ другихъ епархіяхъ 
отложить на болѣе продолжительный срокъ. Затѣмъ, по представ
ленію министра внутреннихъ дѣлъ о расходѣ на постройку право
славныхъ храмовъ в ь прибалтійскихъ губерніяхъ, Высочайше утверж
деннымъ во 2-й день Февраля 1870 года мнѣніемъ государственнаго 
совѣта, назначено къ отпуску на этотъ предметъ съ 1870 года, въ 
теченіе четырехъ лѣтъ, иэъ суммъ государственнаго казначейства 
по 150.000 р. Дарованныя симъ Высочайшимъ повелѣніемъ сред
ства на устройство православныхъ храмовъ въ рижской епархіи 
представляютъ благопріятные виды на успѣшный ходъ дѣла, весьма 
важнаго для интересовъ православія въ томъ краѣ, гдѣ церковь пра
вославная въ своихъ учрежденіяхъ должна являть себя съ подобаю
щимъ ей величіемъ и достоинствомъ предъ лицомъ иновѣрцевъ, 
какъ оказывающихъ къ неіі влеченіе, такъ и обнаруживающихъ 
холодность и нерасположеняость.

Пожертвованія въ пользу церквей рижской епархіи. Между тѣмъ 
какъ правительствомъ принимаются мѣры къ скорѣйшему устрой
ству церквей въ рижской епархіи, и въ русскомъ православномъ 
обществѣ не смолкаетъ сочувствіе къ дѣлу православія въ Прибал
тійскомъ краѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не уменьшаются и приношенія на 
удовлетвореніе многочисленныхъ и разнообразныхъ нуждъ тамош-
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вей православной церкви. Въ 1869 году многіе храмы рижской 
епархіи въ ивбыткѣ получили все необходимое для совершенія бо
гослуженія, частію чревъ епархіальное начальство, частію непо
средственно отъ самихъ жертвователей. Во главѣ этихъ пожертво
ваній имѣю счастіе поименовать щедроты Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы. Ея Величество изволила по
жертвовать въ рижскій каѳедральный соборъ и нѣкоторыя другія 
церкви рижской епархіи одно архіерейское, шесть священническихъ, 
пять діаконскихъ облаченіи и тринадцать стихарей для церковно
служителей и пѣвчихъ. Чрезъ министерство внутреннихъ дѣлъ также 
доставлены были въ рижскую епархію весьма значительныя по
жертвованія сдѣланныя нѣкоторыми с.-петербургскими купцами, а 
именно: пять весьма хорошей работы иконостасовъ и для пяти же 
церквей полные экземпляры очень цѣнныхъ ризничныхъ и утвар- 
ныхъ вещей. Извѣстный своими приношеніями на пользу храмовъ, 
московскій временный купецъ, потомственный дворянинъ Четвери
ковъ пожертвовалъ семь иконостасовъ для сельскихъ церквей, при
чемъ прислалъ на свой счетъ и мастера для постановки на мѣста 
ихъ назначенія. Такимъ образомъ церкви рижской епархіи мало- 
по-малу освобождаются отъ той вопіющей скудости, въ которой 
онѣ находились не эадолго предъ симъ, и постепенно приходятъ въ 
подобающее дому Божію благолѣпіе.

Братства при церквахъ рижской епархіц. Дѣлу православія въ 
Прибалтійскомъ краѣ посильно служили учрежденныя здѣсь брат
ства: Рижское, Петропавловское, Либавское, Туккумское, Венденское и 
Гольдингенское. Такъ, рижское братство, между прочимъ, открыло 
въ г. Ригѣ русско-эсто-латышскую школу, которую и содержитъ на 
свои средства; Туккумское и Гольдингенское братства собрали 
довольно значительныя суммы на постройку церквей въ городахъ 
Туккумѣ и Гольдингенѣ, каковую постройку и предполагается начать 
въ наступившемъ 1870 году.

Религіозное состояніе поволжскихъ инородцевъ просвѣщенныхъ право- 
славною вѣрою. Насажденіе и утвержденіе православной вѣры сре
ди населяющихъ Поволжскій край инородцевъ, издавна составляло 
предметъ немалыхъ попеченій церкви. Но, къ прискорбію, высокія 
истины божественной вѣры не легко усвояются ими, и спаситель
ныя ея начала не скоро укрѣпляются въ сердцахъ новообращен
ныхъ. Отдѣленные отъ русскаго кореннаго православнаго населе
нія, часто мѣстомъ жительства, всегда—образомъ жизни и племен
ными преданіями, вовсе или почти незнакомые съ русскимъ язы
комъ и потому лишенные одного изъ важныхъ просвѣтительныхъ 
средствъ, поволжскіе инородцы оказываются довольно упорными 
въ своихъ заблужденіяхъ; даже и тѣ изъ нихъ, которые уже всту
пили въ лоно церкви, нерѣдко, подъ вліяніемъ вышеуказанныхъ 
бытовыхъ условій, являются не твердыми въ своихъ вѣрованіяхъ и 
даже готовыми къ вѣроотступничеству. Это преимущественно нуж
но сказать о татарахъ, самыхъ многочисленныхъ между поволж
скими инородцами, живущихъ сплошными массами, въ смѣшеніи 
или постоянныхъ сношеніяхъ съ своими одноплеменниками-мусуль- 
манами. Печальные опыты совращенія крещенныхъ татаръ
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въ магометанство, въ минувшемъ году, повторились въ нижегород
ской епархіи, и отступники здѣіь дошли до такого ожесточенія, 
что даже свои христіанскія имена перемѣняли на магометанскія. 
Вразумленія и увѣщанія со стороны православнаго духовенства 
остались безуспѣшны. Попытки привлечь дѣтей крещенныхъ та
таръ въ христіанскія школы только возбуждали мусульманскій Ф а
натизмъ въ ихъ родителяхъ. И въ казанской епархіи минувшій годъ 
сопровождался прискорбнымъ для православной церкви событіемъ— 
отпаденіемъ въ магометанство 416-ти душъ обоего пола новокре
щенныхъ татаръ въ лаишевскомъ и мамадышскомъ уѣздахъ. Хотя 
около половины этихъ вѣроотступниковъ, при неослабныхъ увѣща
ніяхъ со стороны мѣстнаго духовенства, возвратились въ нѣдра 
церкви Хріістовой, но остальные продолжаютъ упорствовать въ 
своемъ отступничествѣ. Въ симбирской епархіи изъ крещенныхъ 
татаръ, отпавшихъ въ магометанство въ 1866 г., нѣкоторые и до
селѣ не допускаютъ приходскихъ священниковъ крестить ихъ ново
рожденныхъ дѣтей, а другіе хоронятъ умершихъ родственниковъ 
своихъ безъ церковнаго отпѣванія. Неутѣшительный отзывъ о кре
щенныхъ татарахъ представляетъ и преосвященный пензенскій. 
«Если они—пишетъ преосвященный въ своемъ донесеніи св. Сино
ду—и совершаютъ по христіанскому обряду крещеніе, вѣнчаніе и 
погребеніе, то ѳто дѣлаютъ по нуждѣ, по страху гражданской вла
сти. Молитвъ христіанскихъ не энаютъ, иконъ въ домахъ не имѣ
ютъ, въ церковь къ общественному богослуженію не ходятъ, по
стовъ нс соблюдаютъ , сношеній съ своими священниками из
бѣгаютъ.»

Не замѣчается стремленія къ отпаденіямъ оті» правосланія въ 
другихъ крещенныхъ инородцахъ Поволжскаго края: черемисахъ, 
чувашахъ, мордвѣ и вотякахъ; не встрѣчается въ нихъ и тАкого 
отчужденія отъ спасительнаго общенія съ церковію. Но и ихъ не
твердость въ началахъ истинной вѣры нерѣдко проявляется въ смѣ
шеніи христіанскихъ вѣрованій и обрядовъ съ обычаями язычески
ми. По отзывамъ преосвященныхъ, особенно мордва и чуваши 
упорно держатся преданій язычества, по принятіи христіанства. 
Такъ, о мордвѣ преосвященный пензенскій отзывается, что эти 
инородцы къ обрядамъ церкви присовокупляютъ еще нѣкоторые 
обычаи языческіе (напримѣръ при похоронахъ и поминовеніяхъ 
усопшихъ} и продолжаютъ исправлять свои «моляньц» имѣющіе 
значеніе жертвоприношеніи. Немного, но есть между мордвою, 
продолжаетъ преосвященный, и такихъ, которые безсознательна, 
по привычкѣ, до сихъ поръ молятъ поле, чтобы родило хлѣбъ, мо
лятъ воду—за вымытіе бѣлья, молятъ моровъ, чтобы онъ не билъ 
ихъ гороха, молятся Юртаву—домовому духу, чтобы онъ берегъ 
ихъ домъ и ихъ домашній скотъ. Не вполнѣ свободны отъ языче
скихъ суевѣрій и принявшіе христіанство вотяки и черемисы; но 
въ нихъ, по отзывамъ преосвященныхъ, замѣтны особенная пре
данность церкви и довѣріе къ духовенству, дающее послѣднему 
возможность просвѣтительно на нихъ дѣйствовать. Вслѣдствіе это
го они оказываютъ сравнительно ббльшее преуспѣяніе въ усвоеніи 
христіанства. Преосвященный казанскій, при обозрѣніи епархіи въ
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минувшемъ году, утѣшенъ былъ усердіемъ къ церкви и дѣтскою 
любовію къ ея служителямъ, какія обнаружены были крещенными 
черемисами. Съ иеменьшимъ утѣшеніемъ отзывается викарій вят
ской епархіи о трогательной встрѣчѣ, какую дѣлали ему вотяки и 
черемисы при обозрѣніи имь епархіи. Вообще черемисы, особен
но въ Козьмодемьянскомъ уѣздѣ, казанской епархіи, по своему ре
лигіозному состоянію стоять много выше всѣхъ прочихъ инород
цевъ поволжскихъ. Преосвященный казанскій свидѣтельствуетъ, 
что въ этой мѣстности крещенные черемисы весьма усердны къ 
церкви и богослуженію; остатковъ языческихъ суевѣрій между ни
ми почти уже нѣтъ; дѣти съ раннихъ лѣтъ пріучаются къ хожде
нію въ храмъ и даже младенцы часто приносятся въ церковь къ 
св. причащенію.

Мѣры къ утвержденію и распространенію православія между по
волжскими инородцами. На основаніи опытовъ и ближайшаго озна
комленія съ духовными нуждами иноплеменной паствы, два пути 
преимущественно избираются для просвѣтительнаго на нее вліянія: 
путь сродненія инородцевъ съ православною церковностію и путь 
школьнаго образованія. Для достиженія первой цѣли священники 
не ограничиваются тѣмъ, что стараются располагать крещенныхъ 
инородцевъ посѣщать православные храмы и присутствовать при 
богослуженіяхъ, но и сами объѣзжаютъ инородческія селенія л 
здѣсь совершаютъ молебны и другія молитвословія. Для этого из
бираются преимущественно такія времена и мѣста, когда и гдѣ 
инородцами исполняются языческіе обряды. Такъ, въ пензенской 
епархіи священники являются на мѣста молянъ, отправляемыхъ 
мордвою и совершеніемъ христіанскихъ молитвословій и священно
дѣйствій отвлекаютъ ихъ отъ исполненія языческихъ обрядовъ. 
Священники вотякскихъ и черемисскихъ приходовъ въ вятской епар
хіи служатъ молебствія съ водоосвященіемъ въ домахъ инородцевъ 
и ихъ священныхъ рощахъ въ тѣ времена года, когда инородцами 
язычниками приносятся жертвы; предъ днями языческихъ помино
веній умершихъ, они служатъ но инородческимъ деревнямъ панни- 
хиды и тѣмъ предохраняютъ инородцевъ-христіанъ отъ моленій но 
старинному языческому обычаю. Черемисъ, у которыхъ сохраняет
ся почитаніе пятницы, священники обыкновенно посѣщаютъ по 
этимъ днямъ и читаютъ имъ, на ихъ родномъ языкѣ, Евангеліе п 
другія священныя книги. Такая же мѣра съ успѣхомъ примѣнена 
въ самарской епархіи къ тамошнимъ чувашамъ. Здѣсь одинъ свя
щенникъ, въ приходѣ коего много православныхъ чувашъ, принялъ 
за правило ѣздить съ причтомъ наканунѣ каждаго праздника по 
деревнямъ, гдѣ живутъ эти инородцы, для совершенія всенощныхъ 
бдѣній, за которыми говоритъ краткія поученія. На эти церковныя 
службы чуваши сначала ходили мало и столь же мало обращали 
вниманія на пастырскія поученія; но затѣмъ, присмотрѣвшись къ 
богослуженію и, вникнувъ въ простую и удобопонятную рѣчь свя
щенника, стали охотно собираться на всенощныя бдѣнія, и въ на
стоящее время ихъ бываетъ за богослуженіемъ не менѣе 50-ти 
человѣкъ. Теперь они уже умѣютъ правильно слагать крестное 
знаменіе и имѣютъ, хотя не совсѣмъ полное, понятіе о христіанскихъ 
праздникахъ.
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Для той же цѣли во многихъ инородческихъ приходахъ священ

никами читаются въ церквахъ и домахъ прихожанъ, на ихъ род
номъ яэыкѣ, Евангеліе и молитвы и нѣкоторыя мѣста ивъ бого
служебныхъ книгъ. При этомъ употребляются всѣ усилія и спосо
бы къ тому, чтобы высокія истины вѣры сообщить инородцамъ 
въ Формѣ совершенно доступной для ихъ разумѣнія Такъ, напри
мѣръ, въ вятской епархіи нѣкоторые иэъ духовенства въ вотяк- 
скихъ приходахъ знакомятъ вотяковъ съ христіанскими истинами и 
священными событіями по изображеніямъ на иконахъ, домашнихъ 
или церковныхъ, и на картинахъ.

Успѣхи инородческихъ школъ въ поволжскихъ епархіяхъ, по раз
личію мѣстныхъ условій и средствъ, не одинаковы. Какъ въ семъ 
отношеніи, такъ и по другимъ своимъ сторонамъ, заслуживаютъ 
особеннаго вниманія школы для дѣтей инородцевъ въ казанской 
епархіи, гдѣ, благодаря трудамъ и содѣйствію братства св. Гурія, 
дѣло образованія инородцевъ съ каждымъ годомъ получаетъ болѣе 
и болѣе твердую постановку и широкое развитіе. При живомъ со
чувствіи православнаго общества къ святому дѣлу братства, поста
вившаго главною своею задачею содѣйствовать утвержденію вѣры 
между инородцами путемъ образованія» число членовъ братства 
увеличивается, умножаются и его средства, а съ тѣмъ вмѣстѣ рас
ширяется и кругъ благотворной его дѣятельности. Въ минувшемъ 
году братство св. Гурія уже имѣла 585 братчиновъ, 138 сестеръ и 
38 члвновъ-благотворителѳй и около 8.000 денежныхъ приношеній. 
При такихъ средствахъ братство содержало на свой счетъ, кромѣ 
центральной крещено-татарской школы Ильминскаго, 10 татарскихъ, 
2 чувашскихъ, 12 черемисскихъ и 2 русскихъ, всего 26 школъ, въ 
которыхъ обучалось болѣе 800 человѣкъ, именно: въ татарскихъ 
353, въ чувашскихъ 104, въ черемисскихъ болѣе 300 и въ рус- 
сквхъ 50 человѣкъ. Сверхъ означенныхъ школъ, содержимыхъ са* 
мимъ братствомъ, подъ его покровительствомъ и наблюденіемъ на
ходится нѣсколько школъ инородческихъ и русскихъ, содержимыхъ 
на средства земства, или приходовъ и сельскихъ обществъ. Всѣ 
вти школы, имѣющія—по справедливому замѣчанію преосвящен- 
го казанскаго—значеніе миссіонерское, ведутся съ замѣчательнымъ 
успѣхомъ. Съ особою похвалою преосвященный отзывается о кре
щено-татарскихъ школахъ. Въ эти послѣднія посылаются достаточ
но подготовленные наставники-инородцы изъ воспитанникокъ цен
тральной казанской школы. По свидѣтельству преосвященнаго, пре
данность дѣлу учительства въ этихъ наставникахъ такъ велика, что 
ради него они оставляютъ все, что только дорого для нихъ въ 
жизни: и свои дома, и своихъ родныхъ, и свои прежнія привычки. 
Вездѣ они оставляютъ по себѣ слѣды педагогической и даже цер
ковно-православной пропаганды. Во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ только 
заведены крещено-татарскія школы, по образцу казанской, обра
зованы и хоры пѣвчихъ изъ учениковъ и ученицъ, довольно строй
но выполняющихъ церковное пѣніе въ переводѣ на татарскомъ 
языкѣ. Точно также и черемисскія школы, находящіяся большею 
частію подъ покровительствомъ братства св. Гурія, найдены пре
освященнымъ при личномъ ихъ обозрѣніи, въ весьма удовлетвори-
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тельномъ состояніи. Ученики, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и уче
ницы, умѣютъ очень хорошо пѣть многія богослужебныя пѣсни и 
по-русски, и по-черемисски и составляютъ довольно большіе хоры, 
которые въ присутствіи преосвященнаго исполняли пѣніе литургіи, 
частію на русскомъ, частію на своемъ родномъ яэыкѣ. И чу
вашскія школы братства св. Гурія идутъ удовлетворительно, хо
тя отстаютъ отъ черемисскихъ, главнымъ образомъ, по недо
статку учителей ивъ самихъ чувашъ. Для усовершенствованіи уче
никовъ и ученицъ, какъ братскихъ, такъ и небратскихъ, чу
вашскихъ школъ, въ церковномъ пѣніи, совѣтъ братства, въ ми
нувшемъ году, командировалъ одного молодаго чувашанина, ис
куснаго въ пѣніи, который и въ самой Казани постоянно руко
водитъ въ пѣніи на родномъ языкѣ учителей чувашскихъ школъ. 
Развитію церковнаго пѣнія въ инородческихъ школахъ братство 
придаетъ особое значеніе, и не напрасно: опытъ показалъ, что 
пѣніе церковныхъ молитвъ на родномъ языкѣ есть самое дѣйстви
тельное средство къ возбужденію и воспитанію въ инородцахъ хри
стіанскаго религіознаго чувства, и благотворное вліяніе этого 
средства простирается далеко за предѣлы школы. Пріученіе къ 
церковному пѣнію быю введено въ самомъ началѣ открытія казан
ской крещено-татарской школы; скоро ученики начали пѣть нѣко
торыя болѣе употребительныя молитвы, ирмосы и стихиры. Пѣніе 
замѣтно одушевляло и настраивало ихъ. Когда воспитанники ка
занской школы возвращались домой, въ свои селенія, и когда въ 
послѣдствіи были открыты мѣстныя школы-отрасли, тогда пѣніе 
церковныхъ молитвъ на родномъ языкѣ огласило дома и улицы 
крещено-татарскихъ селеній. Это понравилось крещеннымъ тата
рамъ, женщинъ приводило въ умиленіе, а иныхъ трогало до слезъ. 
Еще сильнѣе и благотворнѣе дѣйствуетъ на инородцевъ пѣніе, 
вводимое въ церковное богослуженіе, къ чему открылась возмож
ность, благодаря совершаемой въ школахъ подготовкѣ учениковъ 
и трудамъ духовенства по переводу молитвъ и пѣснопѣній право
славной церкви на мѣстныя нарѣчія. По отзыву одного изъ рев
нителей инородческаго просвѣщенія, прежде къ церковному бого
служенію на непонятномъ для нихъ церковно-славянскомъ языкѣ 
татары являлись неохотно и рѣдко; но они оживились, когда въ 
церкви началось пѣніе на ихъ родномъ явыкѣ, хотя на первый 
разъ только нѣкоторыхъ, немногихъ молитвъ, и стали охотнѣе по
сѣщать православные храмы. Насколько сильно и спасительно влія
етъ на инородцевъ богослуженіе, даже неполное, на родномъ ихъ 
явыкѣ, объ этомъ свидѣтельствуетъ впечатлѣніе татарскаго пѣнія 
при освященіи вновь построеннаго храма въ селѣ Елышевѣ, ма- 
мадышскаго уѣэда. Это село составляетъ центръ татарскаго от
ступническаго населенія, и жители его не только безъ сочувствія 
встрѣтили начинавшееся тамъ сооруженіе храма, но даже враж
дебно смотрѣли на эту постройку. 27-го Февраля минувшаго года 
назначено было освященіе церкви. За нѣсколько дней до сего въ 
Елышево пріѣхалъ учитель казанской центральной школы Василій 
Тимоѳеевъ съ пѣвчими изъ учениковъ, какъ этой, такъ и дру
гихъ, по дорогѣ лежавшихъ крещено-татарскихъ школъ. Пѣніемъ
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и бесѣдами онъ такъ заинтересовалъ елышевскихъ жителей, что 
на всенощное бдѣніе наканунѣ • освященія собралось, кромѣ рус
скихъ, множество татаръ. Пѣніе совершалось на церковно-славян
скомъ языкѣ хоромъ пѣвчихъ мамадышскаго собора, и на татар
скомъ—учениками крещено-татарскихъ школъ. Въ день освященія 
въ церковь и около нея стеклось богомольцевъ до 3.000; изъ нихъ 
приблизительно двѣ трети было крещенныхъ татаръ. За литургіею 
были пропѣты на татарскомъ языкѣ многія пѣсни. Произнесены 
были на томъ же языкѣ двѣ проповѣди. Чудное дѣйствіе произ
водило на бывшихъ въ церкви татаръ ѳто богослуженіе, съ про
повѣдью и стройнымъ пѣніемъ на родномъ ихъ языкѣ. Одни изъ 
крещенныхъ татаръ, восхищенные въ первый разъ слышанною 
ими на ихъ ^языкѣ божественною службою, плакали отъ умиленія, 
другіе испытывали необъяснимое чувство; по словамъ ихъ, они не 
знали, плакать имъ или радоваться, и сознавались, что если они 
отпадали прежде отъ православія, то единственно по непониманію 
богослуженія, которое совершалось всегда на славянскомъ языкѣ; 
иные говорили, что они переживаютъ какой-то радостный день. 
Какъ глубоко и сильно было впечатлѣніе, вынесенное всѣми ими 
изъ церкви, можно судить по тому, что на другой день, при пер
вомъ ударѣ въ колоколъ къ утрени, елышевцы, вообще не отли
чавшіеся прежде усердіемъ къ православной вѣрѣ, стали стекаться 
въ церковь на молитву; и старый, и малый спѣшили ставить свѣ
чи предъ иконами, дѣлали приношенія на церковь и тѣснились къ 
клиросу, гдѣ опять пѣли пѣвчіе на татарскомъ языкѣ. Въ слѣдую
щій затѣмъ воскресный день за литургіею собралось молящихся 
крещенныхъ татаръ до 300 человѣкъ; столько же ходило въ цер
ковь въ теченіе всей первой недѣли Великаго поста, и изъ нихъ 
половина тогда же исполнила христіанскій долгъ исповѣди и св. 
причастія. Затѣмъ елышевскіе жители отправили въ Мамадышъ 
къ строителю храма купцу Щербакову депутацію для выраженія 
ему сердечной благодарности за сооруженіе церкви. Благодарили 
тѣ самые, которые незадолго предъ симъ съ негодованіемъ смо
трѣли на эту постройку. Такіе и подобные Факты не могли не при
вести ревнителей духовнаго просвѣщенія сихъ инородцевъ къ мы
сли объ устройствѣ полнаго православнаго богослуженія на татар
скомъ языкѣ. Мысль эта въ минувшемъ году осуществилась въ 
Казани, благодаря усердію и трудамъ временно находившагося 
тамъ алтайскаго миссіонера, іеромонаха Макарія. На первой недѣ
лѣ Четыредесятницы, когда всѣ наличные воспитанники централь
ной крещено-татарской школы говѣли, онъ отслужилъ всенощную 
и литургію, для пріобщенія ихъ на татарскомъ языкѣ; затѣмъ, съ 
сего времени и до сентября, почти во всѣ воскресные и празд
ничные дни онъ совершалъ такія же службы по переводу Ильмин- 
скаго и Тимоѳеева, и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно упражнялъ въ 
пѣніи хорь школы и довелъ его до возможности исполнять цер
ковную службу почти безъ посторонняго указанія. Съ отъѣздомъ 
іеромонаха Макарія изъ Казани, начатое его усердіемъ дѣло, не 
остановилось. Постоянное отправленіе богослуженія на татарскомъ 
языкѣ продолжается посвященнымъ въ санъ священника учителемъ
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крещено-татарской школы татариномъ Тимоѳеевымъ, извѣстнымъ 
по своему усердію къ православію и той ревности къ христіанско
му просвѣщенію своихъ единоплеменниковъ, которую онъ доказалъ 
пятилѣтнею дѣятельностію. Открытіе въ Казани богослуженія на 
татарскомъ яэыкѣ, но замѣчанію преосвященнаго казанскаго, со
ставляетъ такое событіе въ исторіи тамошней миссіи, благотвор
ныя послѣдствія котораго теперь трудно исчислить. Богослуженіе 
это, сначала привлекающее къ себѣ, главнымъ образомъ, воспи
танниковъ и воспитанницъ казанской крещено-татарской школы, а 
въ послѣдствіи имѣющее быть введеннымъ въ старокрещенскіе и 
новокрещенскіе татарскіе приходы, откроетъ инородцамъ неисчер
паемый источникъ догматическихъ и нравственныхъ истинъ, за
ключающихся въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ и церковныхъ 
обрядахъ, и вѣрный путь для живаго нагляднаго ознакомленія съ 
христіанскимъ ученіемъ для тѣхъ, которые хотя и считаются хри
стіанами, но пока еще остаются погруженными въ тьмѣ невѣдѣнія. 
Къ сему нельзя не присовокупить увѣренности, что величествен
ное и многосодержательное православное богослуженіе на родномъ 
языкѣ, вмѣстѣ съ переводомъ на оный Св. Писанія, послужитъ для 
крещенныхъ татаръ значительнымъ оплотомъ противъ мусульман
ской пропаганды и самымъ дѣйствительнымъ- средствомъ къ утвер
жденію ихъ въ православіи. Службы на татарскомъ языкѣ совер
шаются: всенощныя — большею частію въ школѣ, а литургіи—въ 
Куртинской кладбищенской церкви.

Между тѣмъ, для центральной крещено-татарской школы, служа
щей центромъ религіозно-нравственнаго образованія, въ 1869 году 
совершилось событіе, которое составить эпоху въ ея исторіи и ко
торое имѣетъ важное значеніе для дальнѣйшаго развитія этого по
лезнаго учрежденія. 18 го іюля минувшаго года Ихъ Высочества 
Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, Государыня Великая Княгиня 
Цесаревна и Великій Князь Алексѣй Александровичъ изволили удо
стоить школу своимъ посѣщеніемъ, милостиво слушали въ ней чте
ніе и пѣніе дѣтей и объясненія наставника, благодарили учителя и 
учащихся, изволили вписать свои имена въ книгу посѣтителей и 
оставили всѣхъ въ восторгѣ и умиленіи. Свидѣтелями милостиваго 
вниманія Высочайшихъ Особъ къ скромной школѣ были массы ино
родцевъ, которыми наполненъ былъ дворъ школьнаго дома и изъ 
которыхъ иные пріѣхали, иные пришли, за 50—100 верстъ, чтобы 
видѣть Августѣйшихъ Гостей. За посѣщеніемъ послѣдовалъ Цар
ственный даръ: Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Государыня 
Цесаревна, въ высокомъ вниманіи къ важности этого учрежденія 
для утвержденія среди татарскаго населенія православной вѣры и 
христіанскаго благочестія, пожелали съ своей стороны содѣйство
вать къ усиленію средствъ школы и положили жертвовать ежегод
но по 500 руб. на содержаніе въ ней 20 учащихся: 10 мальчиковъ 
отъ имени Государя Наслѣдника и 10 дѣвочекъ отъ имени Госуда
рыни Цесаревны.

Братство Св. Гурія продолжаетъ свои труды по приготовленію 
къ изданію вѣроучительныхъ и нравственныхъ книгъ на мѣстныхъ 
инородческихъ языкахъ. Представленныя совѣту братства книги
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сего рода разсматривались въ особо назначаемыхъ для того ком
миссіяхъ; но ни одна книга не признана заслуживающею напеча
танія. Совѣтъ считалъ своимъ долгомъ соблюдать благоразумную и 
строгую осмотрительность въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ изданіе 
книгъ имѣющихъ цѣлью поучать народъ истинамъ вѣры; братство, 
какъ бы взамѣнъ того, привело въ исполненіе другую, не менѣе 
важную и полезную, мѣру просвѣтительнаго дѣйствіе на инород
цевъ. Извѣстившись о томъ, что среди горныхъ черемисъ есть люди 
изъявляющіе желаніе -идти съ миссіонерскою цѣлью къ язычествую- 
щимъ луговымъ черемисамъ, братство отправило нѣсколькихъ изъ 
такихъ миссіонеровъ въ луговую сторону черемисскихъ поселеній. 
Попытка эта увѣнчалась успѣховъ. Миссіонеры устроили тамъ не
большія школы, а въ часы свободные отъ школьныхъ занятій стали 
бесѣдовать со своими яаычеетвующими одноплеменниками о собы* 
тіяхъ священной исторіи. Бесѣды эти сильно интересовали языч
никовъ, и нѣкоторые изъ нихъ (14 человѣкъ), въ томъ числѣ сынъ 
карта, т.-е. главнаго жреца, пожелали креститься. Сынъ карта при
везенъ былъ въ Казань, для крещенія, самимъ отцомъ, который 
также намѣренъ принять св. крещеніе вмѣстѣ съ женою и стар
шимъ сыномъ. Кромѣ миссіонеровъ изъ горныхъ черемисъ брат
ство имѣло двухъ лицъ изъ крещенныхъ татаръ, для дѣйствованія 
съ миссіонерскою цѣлью среди татаръ отпадцшхъ отъ православія.

Просвѣщеніе инородцевъ въ предѣлахъ Сибири. Съ особеннымъ успѣ
хомъ совершалось просвѣщеніе инородцевъ Иркутско-Забайкаль
скою миссіею состоящею изъ двухъ отдѣленій: Иркутскаго и Забай
кальскаго. Въ первомъ иэъ сихъ отдѣленій состояли уже 10 миссіо
неровъ и 1 сотрудникъ, 1 діаконъ и 8 причетниковъ, тогда какъ въ 
І8і8 г. въ составѣ миссіи находились 8 миссіонеровъ съ семью при
четниками. Сверхъ того, въ теченіе 1869 г. вновь открытъ миссіо
нерскій станъ въ Читойскомъ вѣдомствѣ и порученъ ближайшему 
приходскому священнику, котораго преосвященный иркутскій при
знаетъ опытнымъ въ дѣлѣ миссіонерства. Такимъ образомъ число 
дѣятелей на пользу христіанства нѣсколько увеличилось въ Иркут
скомъ отдѣленіи противъ 1868 г. Но оно понесло и весьма значи
тельную утрату: въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1869 г. скончался начальникъ 
Иркутской миссіи, архимандритъ Епифаній, который, по отзыву 
преосвященнаго иркутскаго, въ теченіе своего четырехлѣтняго въ 
оной служенія, совершенно ознакомился съ бытомъ инородцевъ, 
изучилъ ихъ языкъ, ввелъ въ своей церкви богослуженіе на мон
гольскомъ яэыкѣ и готовилъ на бурятскомъ яэыкѣ сборникъ статей 
для чтенія инородцевъ.

Трудами иркутскихъ миссіонеровъ, въ минувшемъ году, обраще
но къ истинной вѣрѣ 1.344 человѣка, и, кромѣ того, приходскими 
священниками просвѣщено 54. Крещеніе весьма значительной ча
сти вновь обращенныхъ совершено самимъ преосвященнымъ ир
кутскимъ, постоянно принимающимъ непосредственно живое участіе 
въ дѣлѣ миссіонерства. Болѣе значительныя обращенія инородцевъ 
къ христіанству были въ трехъ вѣдомствахъ: Тункинскомъ, Алар- 
скомъ и Идинскомъ. Въ распространеніи св. вѣры между инород
цами Тункинскаго вѣдомства весьма успѣшно трудился миссіонеръ



318 ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРѢ Н ІЕ.

священникъ Никольскій, знающій бурятскій языкъ, хорошо знако
мый съ бытомъ инородцевъ и пользующійся ихъ довѣріемъ. Въ 
первые мѣсяцы 1869 г. имъ приготовлено въ принятію св. креще
нія до 150 человѣкъ. Затѣмъ, въ маѣ и іюнѣ, самъ преосвященный 
вмѣстѣ съ миссіонеромъ Никольскимъ, объѣхалъ большую часть 
улусовъ Тункинскаго вѣдомства съ проповѣдью Евангелія и распо
ложилъ къ принятію христіанства до 200 человѣкъ. Всего окрещено 
было въ Тункинскомъ вѣдомствѣ самимъ преосвященнымъ и мис
сіонеромъ Никольскимъ до 365-ти человѣкъ. Въ Аларскомъ вѣдом
ствѣ просвѣщено св. крещеніемъ 510 человѣкъ. Въ числѣ ново
просвѣщенныхъ здѣсь находились тайша Матхановъ, не мало со
дѣйствовавшій къ обращенію въ христіанство своихъ родичей, его 
жена и одинъ засѣдатель думы, удостоенные счастія имѣть своими 
заочными воспріемниками отъ купели крещенія Государыню Импе
ратрицу и Великаго Князя Владиміра Александровича. Движеніе 
инородцевъ Аларскаго вѣдомства къ принятію христіанства продол
жается. Преуспѣянію христіанской проповѣди въ Идинскомъ вѣдом
ствѣ много содѣйствуютъ главный родоначальникъ Илья Пирож
ковъ, братъ его. почетный инородецъ Стефанъ Пирожковъ и засѣ
датель думы Тугутъ Трубачеевъ. Послѣдній, имѣя мать, Фанати- 
чески-приверженную къ шаманству, только въ минувшемъ году при
нялъ святое крещеніе, но издавна расположенный къ вѣрѣ Хри
стовой, онъ еще въ язычествѣ располагалъ къ принятію ея и сво
ихъ соплеменниковъ. Въ минувшемъ году, въ Идинскомъ вѣдомствѣ 
просвѣщено св. крещеніемъ до 200 человѣкъ.

Съ умноженіемъ чадъ церкви въ предѣлахъ иркутской миссіи 
увеличивается и число миссіонерскихъ храмовъ. Къ началу 1869 г. 
здѣсь состояло шесть такихъ храмовъ: въ Тункинскомъ вѣдомствѣ 3, 
въ Балаганскомъ, Ленскомъ и Верхоленскомъ по одному. Въ 1869 
году освящены 3 храма: 2 въ Аіарскомъ вѣдомствѣ и 1 въ Идин- 
свомъ. Чинъ освященія ихъ совершенъ самимъ преосвященнымъ, 
при многочисленномъ стеченіи инородцевъ, крещенныхъ и некре
щенныхъ. Одна изъ вновь освященныхъ церквей въ Аларскомъ вѣ
домствѣ построена въ улусѣ Бежеевскомъ, другая при степной думѣ. 
Первый храмъ начатъ постройкою на сборы отъ инородцевъ; но, 
по недостатку этихъ сборовъ, оконченъ иждивеніемъ тайши Матха
нова. Второй храмъ построенъ тѣмъ же тайшею, сполна на соб
ственныя средства. Питая особенную вѣрноподданническую пре
данность къ Царствующему Дому, Матхановъ положилъ построить 
храмъ въ память спасенія отъ кораблекрушенія Великаго Князя Але
ксѣя Александровича, во имя Алексія митрополита московскаго, и 
самъ, готовясь къ принятію св. крещенія, въ то же время заботил
ся о сооруженіи храма, въ которомъ сподобился св. крещенія въ 
день его освященія. Миссіонерскій храмъ въ Идинскомъ вѣдомствѣ 
сооруженъ попеченіемъ главнаго родоначальника Пирожкова, кото
рый, для благолѣпія дома Божія, не щадилъ издержекъ. По отзы
ву преосвященнаго иркутскаго, внѣшній и внутренній видъ этого 
храма производитъ весьма сильное впечатленіе на инородцевъ. По
слѣ освященія они, въ продолженіе двухъ дней, не отходили отъ 
храма, восхищаясь его красотою.
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Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года, въ предѣлахъ иркут
ской миссіи состояло уже 9 миссіонерскихъ храмовъ. Давно уже 
ощущалась потребность въ построеніи миссіонерскаго храма въ 
Ольхонскомъ вѣдомствѣ, которое лежитъ къ Байкалу совершенно 
уединенно отъ другихъ. Господь, видимо покровительствующій мис
сіонерскому дѣлу, послалъ благотворителя, купца Сапожникова, ко
торый изъявилъ усердіе построить въ Ольхонскомъ вѣдомствѣ не 
только храмъ, но и помѣщеніе для миссіонера съ причетникомъ. 
Зимою былъ заготовленъ матеріалъ; съ ранней несны начата по
стройка и, при усиленныхъ средствахъ, храмъ и помѣщеніе для 
миссіонера приведены къ окончанію въ сентябрѣ 1869 г. На 1870 
г. осталось устроить въ храмѣ иконостасъ, который заказанъ въ 
Иркутскѣ, и пріобрѣсти церковную утварь, которая выписывается 
иэъ Москвы. Въ то же время, къ великому утѣшенію миссіи, на
шелся благотворитель, изъявившій готовность построить церковь, 
училище и помѣщеніе для миссіонера въ Идинскомъ вѣдомствѣ, са
момъ многолюдномъ, въ которомъ считается свыше 24.000 душъ 
обоего пола. Почетный гражданинъ Иванъ Базановъ пожертвовалъ 
на этотъ предметъ 10.000 рублей. Для построенія храма въ Кудин- 
скомъ вѣдомствѣ приготовлялись матеріалы, къ чему встрѣтилось 
затрудненіе, по совершенному безлѣсью той мѣстности, въ которой 
расположены улусы сего вѣдомства.

Матеріальныя средства иркутской миссіи, по прежнему, не ши
роки. На содержаніе ея въ 1869 г. поступило: отъ казны—1.606 р., 
изъ суммъ св. Синода—1.840 р., изъ мѣстныхъ сборовъ—1.274 р. и 
отъ московскаго Симонова монастыря—150 рублей.

Забайкальская миссія. Забайкальскую миссію составляли: 6 іеро
монаховъ и 7 священниковъ, при-коихъ находились 1 діаконъ, 5 
послушниковъ и 3 причетника. Миссія эта имѣла 11 миссіонерскихъ 
становъ и при нихъ столько же церквей. Въ началѣ іюня мѣсяца 
1869 года положено основаніе двумъ новымъ миссіонерскимъ цер
квамъ: въ инородческомъ селеніи Ташеланѣ, въ 60-ти верстахъ отъ 
Петровскаго завода, и на Часовенскомъ островѣ, въ 20-ти верстахъ 
отъ Кударинской степной думы. Въ этомъ же мѣсяцѣ сонерше но 
освященіе приведеннаго къ окончанію въ прошломъ еще гйду хра
ма при Баргузинскомъ станѣ.

По многочисленности язычниковъ, населяющихъ Забайкальскій 
край, составъ дѣйствующей здѣсь миссіи оказывается недостаточ
нымъ и требуетъ увеличенія числа миссіонеровъ. Эта потребность 
тѣмъ настоятельнѣе, что въ Забайкальѣ упорно дѣйствуетъ ламская 
пропаганда между шаманствующими язычниками, особенно тунгу
сами. Впрочемъ, не смотря на относительную малочисленность со
става миссіи, трудами ея въ 1869 г. просвѣщено 295 человѣкъ; изъ 
нихъ 132 шаманца и 63 ламаита. Кромѣ того забайкальскими при • 
ходскими священниками крещено 56 человѣкъ; изъ нихъ 43 лама
ита и 13 шаманцевъ. Проповѣдь Евангелія всего болѣе имѣла ус* 
иѣховъ въ Кударинскомъ вѣдомствѣ, гдѣ обратилось 223 человѣка.

Для утвержденія крещенныхъ въ вѣрѣ, миссіонеры во время 
своихъ поѣздокъ по улусамъ учатъ ихъ краткимъ молитвамъ, объя
сняютъ имъ симнолъ вѣры и заповѣди и служатъ для нихъ молебны
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съ водосвятіемъ, чтобы окропить св. водою ихъ жімища. Такія поу
ченія и молитвословія благотворно дѣйствуютъ на новокрещенныхъ, 
привлекая нерѣдко и язычниковъ. Однимъ ивъ вѣрныхъ способовъ 
къ утвержденію въ вѣрѣ новокрещенныхъ служитъ осѣдлое посе
леніе ихъ около миссіонерскихъ становъ. Нужду въ атомъ сознаютъ 
и сами ивородцы, принявшіе христіанство, а потому каждый ивъ 
нихъ при первой возможности выдти изъ кочеваго быта старается 
водвориться или въ русскихъ селеніяхъ, или близь миссіонерской 
церкви. Такихъ инородческихъ селеній изъ крещенныхъ уже не ма
ло въ Забайкалье. Къ сожалѣнію, въ нѣкоторыхъ станахъ важное 
въ религіозномъ и гражданскомъ отношеніи стремленіе крещенныхъ 
инородцевъ къ осѣдлости встрѣчаетъ цреграду въ мѣстномъ язы
ческомъ начальствѣ, которое, по праву сильнаго, захвативъ въ свои 
руки плодоноснѣйшія 8емли, утверждаетъ, что нѣтъ земли для на
дѣла нововрещенныхъ. Этому элу, по мнѣнію начальника Забай
кальской миссіи, только тогда можетъ быть положенъ конецъ, когда 
произведено будетъ законное размежеваніе земель между инород
цами.

Миссіонеры, въ свободное отъ поѣздокъ по улусамъ время, при
нимали на себя беэмездное преподаваніе Закона Божія въ дум
скихъ бурятскихъ училищахъ: нѣсколько дѣтей обучали при самыхъ 
станахъ; трудились надъ тѣмъ же дѣломъ и въ училищѣ, существую
щемъ при Посольскомъ монастырѣ. Въ этомъ училищѣ находилось 
16 мальчиковъ. Главная цѣль образованія инородческихъ дѣтей въ 
семъ училищѣ состоитъ въ приготовленіи ихъ къ миссіонерскому 
служенію, и цѣль эта начинаетъ нѣсколько достигаться. Одинъ вос
питанникъ этого училища рукоположенъ въ діакона къ Спасской 
церкви при Тунгуйскомъ станѣ и раздѣляетъ уже миссіонерскіе тру
ды, а другой опредѣленъ причетникомъ къ Никольской миссіонер
ской же Агинской церкви.

Члены Забайкальской миссіи, за исключеніемъ трехъ священни
ковъ и одного причетника, получавшихъ жалованье отъ казны, со
держались на пособія отъ Совѣта Миссіонерскато Общества, въ ко
личествѣ 500 руб., на частныя пожертвованія, на доходы отъ ча
совенъ Посольскаго монастыря и на сумму свыше 1000руб., заимство
ванную у того же монастыря. Изъ этихъ источниковъ покрыты и 
всѣ другіе расходы по миссіи, простиравшіеся до 4538 р. 24% к.

Въ концѣ отчетнаго года получено разрѣшеніе отмежевать 55 де
сятинъ на содержаніе Тунгуйскаго миссіонера съ состоящимъ при 
немъ причтомъ. Владѣніе этою землею доставитъ большую польѳу 
не столько миссіонеру, сколько крещенныхъ инородцамъ, которые 
до окончанія дѣла о надѣлѣ ихъ землею могутъ безпрепятственно 
водвориться на дачѣ, принадлежащей миссіи, и постепенно свыкать
ся съ осѣдлою жизнію.

(Продолженіе впредь.)
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Ш О В Н О -У Ш И Щ Н Ы Й  ВОПРОСЪ.

Въ настоящее время министерство народнаго просвѣщенія пред
принимаетъ новое и немаловажное преобразованіе въ общей си
стемѣ учебнаго вѣдомства, поставляя задачей—дать болѣе правиль
ное и цѣлесообразное устройство различнымъ учебнымъ заведені
ямъ, которымъ недоставало доселѣ строгой органической связи. 
(Хурн. Мин. Нар. Просвѣщенія і 871 г. январь). Не предстоитъ ли 
подобной задачи и духовно-учебному вѣдомству, особенно по устрой
ству духовныхъ училищъ, по поводу которыхъ въ большей части 
епархій возбуждено такъ много толковъ и разнообразныхъ пред
пріятій? По крайней мѣрѣ эти толки и предположенія о новой по
становкѣ духовныхъ училищъ, о лучшемъ соглашеніи ея съ по
требностями времени, повторяются все настойчивѣе и вполнѣ за
служиваютъ вниманія. Въ настоящемъ случаѣ мы изложимъ нѣ
сколько подобныхъ предположеній, которыми характеризуется на
стоящее положеніе нашего духовно-училищнаго дѣла.

Въ 3 № Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за настоящій 
годъ мы встрѣтили новый проектъ смотрителя ахтырскаго духовнаго 
училища, свящ. И. Клементьева, который предполагаетъ соединеніе 
всѣхъ сословій, на одинаковыхъ правахъ, въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, 
съ духовенствомъ, въ предѣлахъ духовно-училищныхъ округовъ, и 
открытіе при существующихъ нынѣ, вновь преобразованныхъ, ду
ховныхъ училищахъ высшихъ четырехъ общеобразовательныхъ курсовъ 
семинаріи. Познакомимся ближе съ этимъ интереснымъ проек
томъ, который былъ изложенъ составителемъ въ рѣчи, сказанной 
имъ въ ахтырскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи, какъ гласнымъ 
отъ духовенства, въ сентябрѣ прошлаго 1870 г., и изложенъ со

Т III. 1871 г. 5
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всѣми подробностями, примѣнительно къ уставамъ семинарскому и 
училищному и вмѣстѣ къ условіямъ данной мѣстности, то-есть, какъ 
съ обозначеніемъ личнаго состава заведенія, предметовъ образова
нія, количества и распредѣленія уроковъ по классамъ, такъ и съ 
указаніемъ суммы расходовъ на содержаніе ѳго и средствъ на по
крытіе расходовъ.

Нагаи среднеучебныя заведенія,—говоритъ авторъ проекта,—гим
назіи и семинаріи, несмотря на то, что были переполнены до 
невозможности вести въ нихъ еъ уснѣхомъ дѣло воспитанія, не 
могли и прежде удовлетворять не малому числу искавшихъ обра
зованія, а нынѣ, сь учрежденіемъ штатовъ, по преобразованіи 
оныхъ, они по необходимости вынуждены бываютъ отказывать, 
если не половинѣ, то навѣрное цѣлой трети юношества и изъ 
того числа, какое въ нихъ обыкновенно прежде воспитывалось, 
не говоря уже о томъ, что эти заведенія, размѣщаясь по преиму
ществу въ городахъ столичныхъ и губернскихъ, гдѣ и безъ того 
великое скопленіе народа, представляютъ собою большія неудобства 
тѣмъ, что воспитаніе въ нихъ не можетъ не отзываться для юно
шества, съ одной стороны, невыгодою въ гигіеническомъ отноше
ніи, а съ другой—отягощеніемъ въ матеріальномъ, потому что оно 
обыкновенно соединено бываетъ съ болѣе и болѣе увеличиваю
щимися издержками, превышающими ограниченныя средства про
винціальныхъ жителей. Попытки учреждать въ уѣздныхъ горо
дахъ свѣтскія гимназіи оказываются несостоятельными по недо
статочности на это матеріальныхъ средствъ; а такъ-называемыя 
прогимназіи, — несмотря даже на то, что и духовенство во мно
гихъ мѣстахъ заявило о желаніи своемъ преобразовать въ оныя и 
свои, недавно преобразованныя, духовныя училища,—если не будетъ 
въ нихъ своевременно открыто высшихъ классовъ гимназіи, по 
своей незаконченности не приведутъ къ желанной цѣли, и еще 
болѣе затруднятъ положеніе молодыхъ людей—тѣмъ, что, при на
копленіи воспитанниковъ въ губернскихъ гимназіяхъ, развѣ одни 
только даровитые, и то случайно, могутъ попадать чуда въ комп
лектъ. Напротивъ, дѣло это, кажется, приняло бы болѣе разумный 
оборотъ и болѣе удачный исходъ, еслибы всѣ свѣтскія сословія, 
устранивъ въ иныхъ мѣстахъ господствующія еще предубѣжденія и 
всякія заднія мысли, рѣшились соединиться съ духовенствомъ и въ 
дѣлѣ воспитанія новаго поколѣнія, какъ послѣднее соединено уже 
съ ними въ земствѣ касательно общественныхъ матеріальныхъ ин
тересовъ, и, вмѣстѣ съ нимъ, въ предѣлахъ нынѣ существующихъ 
училищныхъ округовъ, открытъ вполнѣ законченныя средне-учебныя за-
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веденія, подъ названіемъ духовныхъ уѣздныхъ семинарій. Этого тѣмъ бо
лѣе слѣдовало бы ожидать, что самимъ комитетомъ, вы рабо
тавшимъ новый уставъ для духовно - учебныхъ заведеній, поло
жено уже основаніе къ такому сближенію сословій въ дѣлѣ вос
питанія, и, нѣкоторымъ образомъ, поданъ поводъ къ такой по
становкѣ и учебныхъ заведеній,—вопервыхъ тѣмъ, что по §§ 6 и 60 
семинарскаго устава и §§ 8 и 67 училищнаго для преподаванія 
предметовъ общаго образованія и для обученія искусствамъ во 
становлено приглашать наставниковъ изъ гимназій и другихъ учеб
ныхъ вѣдомствъ, и въ духовныя училища принимать, по надле
жащемъ испы таніи, молодыхъ людей православнаго исповѣ
данія изъ всѣхъ сословій, а вовторыхъ тѣмъ, что § 9*мъ училищ 
наго устава, по желанію мѣстнаго духовенства, котораго дѣти так
же не принадлежатъ уже къ духовному сословію, при училищахъ 
могутъ быть открываемы, съ разрѣшенія св. Синода, какъ парал
лельные, такъ и общеобразовательные высш іе классы, сверхъ иа- 
зНіченвыхъ четырехъ, на мѣство-изыскмваемыя для того сред
ства. ') Конечно, нечего и думавъ, чтобы духовенство само по се 
бѣ, при настоящемъ своемъ положеніи, имѣло возможность присту
пить къ осуществленію послѣдней мѣры (а духовенство напримѣръ

в) И въ запискѣ «о дѣйствіяхъ комитета, Высочайше утвержденнаго для 
преобразованія духовно»учѳбныхъ заведеній* сказано: аЧто касается до 
мыс~и объ отдѣленіи спеціально-богословскаго образованія отъ образова
нія общаго, то она сохранена и въ проектѣ уставовъ семинарій и учи
лищъ, составленныхъ большинствомъ членовъ комитета. По этому проек
ту, два послѣдніе класса семинаріи посвящены исключительно богослов
скому образованію, а четыре низшихъ назначены для довершенія общаго 
образованія, начинающагося еще въ училищахъ. Эти послѣднія, которыя 
могутъ быть устраиваемы въ уѣздныхъ городахъ и вообще тамъ, гдѣ для 
■хъ устройства откроется надобность и найдутся средства, должны быть 
заведеніями общеобразовательными, и спеціальное преподаваніе Закона 
Божія ограничивается въ нихъ тѣмъ размѣромъ, какой принятъ въ по
добныхъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ прочихъ вѣдомствъ.» «Если по уста
вамъ семинарій в) и училищъ ($ 8), замѣчаетъ авторъ передовой статьи, 
помѣщенной въ томъ же № Харък. Епар. Вѣд., разрѣшено принимать 
дѣтей всѣхъ другихъ сословій, то справедливость требуетъ, чтобы всѣ дру
гія сословія, кромѣ той платы> которая, по $ 2І, п. 3_.уч. устава, взимает
ся съ дѣтей ихъ за слушаніе уроковъ, приняли болѣе дѣятельное участіе 
въ содержаніи сихъ училищъ, по крайней мѣрѣ на половину сравнитель
но съ тѣми пожертвованіями, которыя ежегодно дѣлаетъ "наше духо
венство -

5 *
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харьковской губерніи не имѣетъ даже къ тому и настоятельной 
надобности, такъ какъ и настоящія 160 вакансій при каждомъ иэъ 
его трехъ училищъ и 388 при семинаріи далеко не всѣ заняты, 
а по сокращеніи духовенства, такихъ вакансій откроется, конечно, 
еще больше); но еслибы всѣ прочія сословія для такого важнаго 
дѣла, какъ воспитаніе юношества, соединились съ духовенствомъ, 
въ предѣлахъ его училищныхъ округовъ, и по закрытіи своихъ 
уѣздныхъ училищъ, ни къ чему спеціально не готовящихъ и вооб
ще мало подвигающихъ дѣло просвѣщенія, сравнительно съ затра
чиваемымъ на оныя капиталомъ, испросили, гдѣ слѣдуетъ, разрѣ
шенія—суммы, идущія на содержаніе оныхъ, присоединить къ сум
мамъ, ассигнуемымъ на содержаніе духовныхъ училищъ: то, само 
собою, при маломъ только пособіи со стороны земствъ, представи
лась бы возможность при духовныхъ училищахъ открыть высшіе 
четыре общеобразовательные курса со- штатомъ въ каждомъ изъ 
нихъ, положимъ, по 40 вакансій, а еслибы указала надобность, то 
и параллельные училищные классы, 2) и слѣдовательно, явилась бы 
возможность давать воспитаніе отъ 320 до 480 юношамъ, наравнѣ 
съ воспитаніемъ, какое дается въ губернскихъ гимназіяхъ и семи
наріяхъ, и притомъ при условіяхъ, болѣе выгодныхъ для нихъ самихъ 
и ихъ воспитателей (наставнивовъ и родителей) какъ въ педагогиче
скомъ, такъ и матеріальномъ отношеніи. На открытіе и содержаніе 
учебно-воспитательныхъ заведеній въ такомъ видѣ, въ какомъ мы 
проектируемъ, вопервиисъ, потребуется сравнительно меньшая сумма 
расходовъ, чѣмъ на открытіе и содержаніе отдѣльныхъ гимназій и 
семинарій, потому что начальствующія лица въ уѣздахъ, до време
ни изысканія новыхъ источниковъ къ увеличенію средствъ, при 
казенной квартирѣ, имъ положенной, могутъ довольствоваться жа
лованьемъ, присвоеннымъ таковымъ лицамъ въ прогимназіяхъ, а 
наставники курсовъ семинарскаго образованія могутъ получать какъ 
жалованье, такъ и добавочное вознагражденіе за годичные уроки, 
сверхъ 12, штатомъ положенныхъ, только въ такихъ размѣрахъ, 
въ какихъ по 61 § семинар. устава получаютъ то и другое настав-

*) Въ параллельныхъ ж е классахъ сем инарскаго образованія , по мысли 
автора проекта, тамъ, гдѣ будутъ  откры ты таковы е училищ ные, не пред
ставится надобности: потом у что часть воспитанниковъ, по окончаніи учи
лищнаго образованія , должна будетъ  поступать въ сем инарію  централь
ную , и, мож но полагать, изъ числа тѣхъ  даровиты хъ, но бѣдны хъ моло
ды хъ  лю дей, которы е, по своимъ отличнымъ успѣ хам ъ  и поведен ію  мо
гутъ  быть воспиты ваемы  тамъ на полномъ казенном ъ содерж ан іи .
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пики семвваріи, ее прослужившіе пятилѣтняго срока. А вовто
ривъ, открытіе такихъ учебно-воспитательныхъ заведеній, взамѣнъ 
нынѣ существующихъ свѣтскихъ уѣздныхъ училищъ, ни мало не 
послужитъ въ ущербъ и достойнымъ наставникамъ послѣднихъ, 
потому что одни изъ нихъ, по степени университетскаго образова
нія, по праву займутъ должности наставниковъ въ курсахъ семи
нарскаго образованія, а другіе, спеціально изучившіе свой пред
метъ , въ классахъ училищныхъ, съ лучшимъ для нихъ обезпе
ченіемъ.

Проектируемыя нами учебно-воспитательныя заведенія, продол
жаетъ о. К—въ, какъ имѣющія, между прочимъ, и свое спеціаль
ное назначеніе, именно, приготовленіе юношества къ служенію 
православной церкви, само собою по 3 § сем. и учил. уст., долж
ны находиться подъ главнымъ управленіемъ св. Синода и въ бли
жайшемъ вѣдѣніи епархіальныхъ архіереевъ; но, состоя подъ про
свѣщеннымъ руководствомъ учебнаго при св. Синодѣ комитета, 
они могутъ ручаться за свое вполнѣ гуманное, умственное и нрав
ственно-религіозное направленіе, а положеніе ихъ въ общемъ вѣ
дѣніи г. оберъ-прокурора св. Синода и вмѣстѣ министра народна
го просвѣщенія устраняетъ всякую изолированность. Между тѣмъ, 
отъ такой постановки уѣздныхъ учебно-воспитательныхъ заведеній 
произошли бы самыя благодѣтельныя послѣдствія: а) для право
славной церкви напр. облегчился бы выборъ священнослужителей, 
способныхъ и лучшихъ по познаніямъ и съ истиннымъ призвані
емъ къ духовному званію, которое, съ улучшеніемъ его матеріаль
наго положенія въ будущемъ, не будетъ представлять причинъ, 
отъ него отталкивающихъ; б) помимо всѣхъ внѣшнихъ мѣръ, это 
лучше всего и скорѣе сблизило бы народъ съ духовенствомъ, и 
разомъ сняло бы съ него нареканіе въ сословной замкнутости и 
преслѣдованіи личныхъ сословныхъ интересовъ, и уничтожило бы 
хотя глухо и скрыто, но все еще по мѣстамъ довольно рѣзко и 
наглядно проявляющійся между ними антагонизмъ; в) изъ больша
го числа воспитанниковъ всѣхъ сословій, само собою, нашлось бы 
болѣе даровитаго юношества для поступленія въ университеты, 
духовныя академіи и другія высшія учебныя заведенія; г) не 
настояло бы нужды затрачивать немалыя суммы на открытіе 
такъ-нааываемыхъ педагогическихъ курсовъ и учительскихъ семи
нарій, потому что эти же заведенія могли бы быть и разсадни
ками воспитателей мѣстныхъ народныхъ школъ, и притомъ съ 
лучшимъ образованіемъ и направленіемъ, и главное, съ знані
емъ нарѣчіи мѣстныхъ населеній, ихъ обычаевъ и еравствен-
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ныіъ недостатковъ; д) наконецъ, по такой тѣсной связи, какая 
только и можетъ пріобрѣтаться въ учебныхъ заведеніяхъ вслѣдствіе 
обмѣна мыслей и чувствъ и преслѣдованія одинаковыхъ цѣлей, не 
могло бы не возрастать и вліяніе духовенства надъ народомъ, н тѣмъ 
самымъ незамѣтно облегчились бы служебная дѣятельность перваго 
и нравственно-религіозное усовершенствованіе втораго.

Всею на содержаніе въ г. Ахтыркѣ учебно-воспитательнаго сред
няго заведенія съ четырьмя общеобразовательными курсами семи
наріи и четырьмя училищными классами безъ параллельныхъ клас
совъ (отдѣленій), по вычисленіямъ нроевта, потребуется 12,860 р., 
а съ параллельными училищными классами 16,000 рублей. Что 
же касается до библіотеки и содержанія больницы, то первая мо- 
жетъ-де образоваться въ достаточномъ количествѣ изъ соединенія 
библіотекъ уѣздныхъ училищъ, а періодйческими изданіями город
ское общество можетъ предоставить право пользоваться ивъ би
бліотеки общественной; вторую же можетъ замѣнить состоящая въ 
распоряженіи земства окружная лѣчебница 3). ЦиФра отъ 12,860 р. 
до 16,000 расхода на содержаніе проектируемаго нами средне-учеб
наго заведенія, объясняетъ мѣстному земству о. К., конечно, очень 
значительна, и, сама собою, съ теченіемъ времени, она можетъ еще 
увеличиться; но несмотря на все это, при присоединеніи трехъ 
уѣздовъ ахтырскаго, Лебединскаго и богодуховскаго (за исключѳ- 
ніемъ сумскаго, гдѣ открыта уже прогимназія), при маломъ только 
пособіи со стороны земства, она можетъ быть съ излишкомъ по
крываема, безъ особаго затрудненія и чьего либо отягощенія, — 
частію суммами государственнаго казначейства, ассигнуемыми нынѣ 
на содержаніе уѣздныхъ училищъ, частію взносомъ отъ церквей 
училищнаго округа, именно: 1) штатною суммою, ассигнуемою ны
нѣ на содержаніе ахтырскаго духовнаго училища въ количествѣ 
4,020 р.; 2) штатною суммою, ассигнуемою нынѣ на содержаніе 
каждаго изъ уѣвдныхъ училищъ ахтырскаго, Лебединскаго и бого
духовскаго уѣздовъ по 2,110 р,,—въ количествѣ, значитъ, 6,330 р.; 
3) взносомъ отъ церквей училищнаго округа, который нынѣ, съ 
разрѣшенія св. Синода, производится въ количествѣ 3000 р., а по 
соединеніи всѣхъ сословій для такого важнаго дѣла, какъ воспи-

*) Въ числѣ уроковъ по древнимъ языкамъ допускается нѣкоторое умень
шеніе противъ принятой уставами программы, — съ цѣлію ввести въ кур
сахъ семинарскаго образованія преподаваніе педагогики и дидактики (2 уро
ка), а въ классахъ училищныхъ—Французскаго и нѣмецкаго языка (по 2 же 
урока на каждый).
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таніе ихъ дѣтей, онъ легко можетъ быть увеличенъ до 4,000 р. Тог
да каждый, принося свою лепту въ храмъ Божій, между прочимъ, 
будетъ знать и то, что, способствуя умственному и нравственному 
просвѣщенію молодаго поколѣнія, тѣмъ самымъ онъ приноситъ Го
споду Богу жертву лучшую, достойнѣйшую и пріятнѣйшую; и на
конецъ 4) ежегоднымъ обязательнымъ взносомъ отъ эемства трехъ 
уѣ8довъ, примѣрно каждымъ хотя по 1,000 р., итого 3,000 р. Та
кимъ образомъ, на покрытіе расходовъ по содержанію среднеучеб
наго заведенія въ такомъ видѣ, какъ мы представили, составится 
до 17,350 р.,—больше, значитъ, при введеніи однихъ нормальныхъ 
курсовъ семинарскихъ и училищныхъ, на 4,490 р., а при открытіи 
къ тому и параллельныхъ классовъ училищныхъ — на 1,350 р. Эта 
остаточная сумма въ томъ и другомъ случаѣ можетъ быть упо
требляема или на устройство зданій примѣнительно къ потребно
стямъ заведенія, или на воспособленіе бѣднымъ воспитанникамъ, 
отличнымъ по поведенію и успѣхамъ, въ общежитіяхъ, какія до
пускаются обыкновенно при семинаріяхъ и училищахъ, или же на 
образованіе Фонда для добавочнаго въ послѣдствіи жалованья настав- 
нияамъ семинарскихъ курсовъ, сообразно полному окладу, а равно, 
по $ 68 учил. уст , и преподавателямъ училищныхъ предметовъ, 
если ѳто современенъ признано будетъ нужнымъ. Авторъ упомяну
той выше передовой статьи свидѣтельствуетъ, что, «къ*чести ах- 
тырскаго уѣзднаго земства, какъ ему положительно извѣстно, мысль 
Изложеннаго проекта привата имъ съ полнымъ сочувствіемъ, и 
оно постановило, по соглашеніи съ земствами уѣэдовъ богоду- 
ховскаго и лебединскаго (послѣднее, по его словамъ, также оффи- 
ціальво изъявило свое полное сочувствіе и согласіе), ходатайство
вать административнымъ порядкомъ объ открытіи такого (проэкти- 
руемаго) средне-учебнаго заведенія въ г. Ахтыркѣ, при его духов
номъ училищѣ.» Потомъ, «проэктъ ѳтотъ представленъ былъ на 
разсмотрѣніе епархіальному преосвященному Нектарію архіепископу 
харьковскому въ послѣднихъ числахъ сентября прошлаго года, въ 
То самое время, когда въ Харьковѣ г. оберъ-прокуроръ св. Синода, 
по должности министра народнаго просвѣщенія, обозрѣвалъ учеб
ныя заведенія. Преосвященный на письмѣ, при которомъ пред
ставленъ былъ ѳтотъ проэктъ, далъ резолюцію слѣдующаго содер
жанія: «Я говорилъ съ его сіятельствомъ о заявленіи вашемъ и о 
принятіи онаго съ сочувствіемъ земскимъ собраніемъ; графъ не 
находитъ препятствій къ осуществленію предположеній, изъяснен
ныхъ въ вашемъ заявленіи, съ тѣмъ только, чтобы ходатайствовали 
объ открытіи при ахтырскомъ училищѣ, какъ духовномъ, семина-
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ріи, а нс классической гимназіи. Итакъ, да поможетъ вамъ и зем
ству Господь Богъ въ исполненіи добраго и полезнаго предпріятія. 
Благодарю васъ за мысль объ этомъ и за рѣчь вашу объ этой мы
сли передъ земскимъ собраніемъ.»

Праведемъ нѣсколько иныхъ заявленій, въ которыхъ принята во 
вниманіе другая сторона дѣла. Авторъ очень дѣльной и отвѣчающей 
потребностямъ времени статьи, или вѣрнѣе—цѣлаго ряда статей, на
печатанныхъ въ Калужскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ эа прошедшій годъ: 
«11о вопросу о воспитаніи и устройствѣ дѣтей духовенства, примѣни
тельно къ новому положенію онаго» (№№  3,11, 12, 13, 23 и 24), о. 
I. Любимовъ, съ одной стороны, касаясь заявленнаго нѣсколькими 
епархіальными съѣздами духовенства желанія измѣнить классическую 
программу духовныхъ училищъ на классическую же программу про
гимназій, и видя въ постановленіяхъ тѣхъ съѣздовъ «похвальную 
ревность о дарованіи способнымъ дѣтямъ возможности къ получе
нію высшаго образованія, но не видя въ нихъ никакой заботы о 
малоспособныхъ дѣтяхъ, которые также не будутъ успѣвать и въ 
классическихъ прогимназіяхъ, какъ не могутъ успѣвать въ нашихъ 
классическихъ училищахъ, и которымъ, по исключеніи изъ про
гимназіи, предстоитъ столь же непривлекательная жизнь, какъ и 
по исключеніи изъ училища*; сь другой стороны, имѣя въ ви
ду, постановленіе прошлогодне - январскаго калужскаго съѣзда, 
что «весьма бы полезно было для неспособныхъ готовиться къ ду
ховному званію недаровитыхъ учениковъ открыть при училищѣ 
классы, которые бы освобождены были отъ латинскаго и грече
скаго языковъ, и въ которыхъ бы для желающихъ были препода
ваемы предметы, приготовляющіе къ практической жиэни, еапр. ри
сованіе, особенно иконописаніе и другія мастерства», — обращаетъ 
вниманіе (ближайшимъ образомъ, конечно, мѣстнаго епархіальнаго 
духовенства) на реальную или практическую школу образованія *),

1) О классической же школѣ онъ разсуждаетъ такъ: та ли система обра
зованія избрана для семинаріи, которая нужна и пригодна воспитанникамъ 
ея, цѣлесообразна ли она? Да, именно та, которая нужна, и по цѣлесообра
зности наилучшая. Задача семинарій—приготовленіе не сельскихъ хозяевъ, 
или другихъ дѣятелей на пользу матеріальной жизни народа, нонародныхъ 
учителей вѣры и нравственности. Этою задачею семинарскаго образованія 
рѣшительно устраняется внесеніе въ программу семинарій реализма. (Въ 
періодъ времени до послѣдняго преобразованія нашихъ учебныхъ заведе
ній, обѣ системы въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ гражданскаго и ду
ховнаго вѣдомствъ у насъ, въ нашемъ отечествѣ, вопреки обычаю всѣхъ 
образованныхъ государствъ Европы, были смѣшаны}. Классицизмъ же#
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е  говоритъ: «Но задача и реальной шкоды состоитъ не въ томъ 
только, чтобы приготовить хорошихъ и искусныхъ на дѣлѣ маете- 
ровъ, ремесленниковъ, механиковъ, но и въ томъ, чтобы дать во-

введенный нынѣ въ семинарію, хотя и не нравится еще нѣкоторымъ изъ 
духовенства,—способствуя всестороннему и серьезному развитію умствен
ныхъ силъ воспитанниковъ семинаріи, будетъ давать 'имъ возможность изу
чать христіанское богословіе по первоначальнымъ источникамъ, тѣмъ са
мымъ, безъ сомнѣнія, подвинетъ и усилитъ упадшѳѳ въ семинаріяхъ, при 
существованіи въ прежней программѣ оныхъ реализма, богословское зна
ніе и придастъ ему болѣе самостоятельности и основательности. А такого 
именно самостоятельнаго и серьезнаго богословскаго образованія настой
чиво требуетъ отъ священниковъ нынѣшнее, особенно же наступающее 
время и окружающая ихъ среда. Правда, для простолюдиновъ теперь еще 
достаточно простаго, положительнаго изложенія истинъ христіанскаго вѣ
рованія, но въ высшихъ классахъ давно уже и сильно высказывается тре
бованіе научнаго обоснованія въ изложеніи сихъ истинъ, съ критической 
оцѣнкой противоположныхъ мнѣній. Время же дѣлаетъ свое: образованіе 
народа, долго ходившаго въ темнотѣ, при гнетѣ крѣпостной жизни, вмѣстѣ 
съ временемъ, быстро подвигается впередъ. Несогласныя съ истиннымъ хри
стіанствомъ воззрѣнія, между тѣмъ, все больше и больше появляются въ 
литературѣ, и чрезъ печать изъ среды образованнаго класса переходятъ 
и въ массу простаго народа. Не пройдетъ, можетъ быть, и четверти сто
лѣтія, какъ и среда низшаго класса народа потребуетъ отъ священниковъ 
болѣе основательнаго, нежели теперь, богословскаго знанія и болѣе науч
наго изложенія истинъ вѣры. Посему возражать противъ пользы классиче
скаго образованія для воспитывающихся въ семинаріяхъ, будущихъ свя
щенниковъ, значитъ возставать противъ нужды и пользы для нихъ въ осно
вательномъ и серьезномъ богословскомъ образованіи и не понимать требо
ваній времени и общества. Правда, не всѣмъ воспитанникамъ семинаріи 
оридется быть священниками. Но классическое образованіе открываетъ 
молодымъ людямъ путь къ высшему, университетскому и академическому 
образованію, и къ дѣятельности гражданской, и воспитанникамъ семинаріи 
изъ \  даже класса открыта уже дорога въ университетъ (въ скоромъ вре
мени будетъ открыта, навѣрное, и въ духовныя академіи, прибавимъ мы отъ 
себя); съ полнымъ образованіемъ въ семинаріяхъ они получаютъ права и 
яа чины, и могутъ получать мѣста на всѣхъ поприщахъ гражданской служ
бы. Оно же, безъ сомнѣнія, дастъ имъ преимущество и на имѣющей ско
ро открыться, для всѣхъ сословій обязательной, военной службѣ. Итакъ, 
на вопросъ: какъ вести теперь духовенству воспитаніе и образованіе сво
ихъ дѣтей,—мы отвѣтимъ, что тѣхъ изъ нихъ, которые способвы учиться 
по классической программѣ, нужно отдавать въ духовныя училища и се
минаріи; нужно всѣ средства и силы употреблять, чтобы способные учѳ- 
нкки не терялись въ училищахъ чрезъ задержку въ классахъ и чрезъ ис
ключеніе изъ училища, и достигали полнаго окончанія курса въ семинарій.
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считывающимся въ вей полное, сообразное съ ихъ силами, истин
но христіанское и вмѣстѣ народное, и правильное въ педагогиче
скомъ отношеніи, образованіе. Реальная школа, какъ и классическая, 
должна имѣть свои степени, сообразно возрасту воспитанниковъ; 
поэтому и реальная начальная школа, какъ низшее классическое 
училище для малолѣтнихъ дѣтей, должна открывать дорогу къ выс
шему, научному и къ прикладному, техническому образованію—въ 
университетахъ и въ высшихъ техническихъ училищахъ. Проэкти- 
рованные нашимъ епархіальнымъ съѣздомъ классы для неспособ
ныхъ, по своему практическому направленію, могутъ отвѣчать за
дачѣ начальной реальной школы, и въ этомъ отношеніи заслужи
ваютъ сочувствія; но намъ кажутся они не пригодными, по своей 
программѣ общаго образованія. Въ самомъ дѣлѣ, по исключеніи изъ. 
нынѣшней новой программы духовныхъ училищъ древнихъ, клас
сическихъ языковъ, курсъ ученія въ нихъ былъ бы низшій того, 
каковъ былъ въ духовныхъ училищахъ до послѣдняго ихъ преобра
зованія, и низшій того, какой существуетъ еще въ нынѣшнихъ, 
свѣтскихъ, уѣздныхъ училищахъ, то же признаваемыхъ министер
ствомъ народнаго просвѣщенія неудовлетворительными по своей 
программѣ и назначенныхъ къ преобразованію, въ которыхъ одна
коже, кромѣ предметовъ, оставляемыхъ для проэктируемыхъ съѣз
домъ классовъ, за исключеніемъ церковнаго устава и церковнаго 
пѣнія, преподаются еще: геометрія до стереометріи, исторія всеоб
ща* и русская, черченіе и рисованіе. Очевидно, курсъ образова
нія въ предполагаемыхъ классахъ очень малъ. Но, вмѣсто класси
ческихъ языковъ и другихъ предметовъ общаго образованія, дѣти 
духовенства будутъ обучаться въ этихъ классахъ предметамъ, при
готовляющимъ къ практической жиэни, напр. рисованію, иконопи
санію и другимъ мастерствамъ, какъ полагаетъ съѣздъ. Согласны, 
что знаніе какого-либо мастерства можетъ быть полеэно всякому, 
и что учиться мастерству или искусству никому не стыдно и не 
лишнее. По нашему мнѣнію, хорошо было бы даже для воспитанни
ковъ семинаріи, еслибы, не ограничиваясь гимнастическими упраж
неніями по лѣстницамъ, шестамъ и веревкамъ, дозволены были 
желающимъ ивъ нихъ ванатія рисованіемъ, иконописаніемъ, легкія 
техническія работы, музыка, и т. п. Какой же однако исходъ въ живнв 
для дѣтей, имѣющихъ обучаться въ проэктируемыхъ съѣздомъ духовен
ства классахъ? Такъ какъ программа общаго образованія въ сихъ клас
сахъ ниже положенной во всѣхъ уѣздныхъ училищахъ, то очевид
но, что воспитанники сихъ классовъ не возмогутъ учиться дальше, 
въ какихъ-либо среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и не
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будутъ никуда въ нихъ приняты, еслибы и пожелали, по своимъ 
недостаточнымъ для поступленія въ ѳти заведенія познаніямъ. Какъ 
учившіеся по программѣ, низшей программы уѣздныхъ училищъ, 
они не получатъ правъ и на службу гражданскую, присвоенныхъ 
воспитанникамъ послѣднихъ заведеній: да и гдѣ опять и на служ* 
бѣ гражданской,—гдѣ примутъ ихъ съ ихъ образованіемъ? Итакъ, 
для нихъ, съ ихъ скудными познаніями, одна дорога въ жизни —* 
занятіе тѣмъ мастерствомъ, которому кто научился въ школѣ. Прав
да, что тѣ, которые выучатся какому-либо мастерству въ этихъ клас
сахъ, будутъ имѣть какой-нибудь кусокъ хлѣба. Но справедливо и то, 
что незавидная обѣщается доля въ жизни воспитанникамъ этихъ 
классовъ. (Притомъ, гораздо лучше, дешевле и вѣрнѣе будетъ и 
для дѣтей такого рода, т.-е. недаровитыхъ, и для отцевъ ихъ, если 
отцы ихъ, обучивъ ихъ, чему учатъ въ приходскихъ или земскихъ 
народныхъ школахъ, отдадутъ ихъ потомъ для обученія мастерству 
настоящему мастеру).

Что же для неспособныхъ готовиться къ духовному званію мож- 
но устроить лучше предположенныхъ классовъ? ставитъ далѣе во-» 
просъ авторъ упомянутыхъ статей, и въ отвѣтъ на него пре
длагаетъ слѣдующія соображенія. Министерство народнаго про* 
свѣкценія, давъ цѣлости и полноту классическому образованію, 
озабочено теперь выработкою проекта реальнаго образованія въ 
Россіи, соотвѣтственно современнымъ потребностямъ общества (см. 
Жури, М. Н. Я. 1870 г. майск. ке.; Совр. Лчст. 1869 г. № 87, 
1870 г. № 47; Моск. Вѣд. 1870 г. № 273). Найдя нынѣшнія при* 
ходскія и уѣздныя городскія училища недостаточными и не цѣле- 
сообразными, оно предполагало (это предположеніе нынѣ уже при* 
водится въ исполненіе), вмѣсто ихъ, устроить одноклассныя, двух- 
классныя и четырехклассныя начальныя училища, съ тою цѣлію, что* 
бы «установить у насъ правильное элементарное образованіе, ко-* * 
торое сообщало бы дѣтямъ правильное развитіе, духовное и тѣ
лесное, въ истинно-христіанскомъ и народномъ направленіи, имѣло 
бы на нихъ благотворное воспитательное вліяніе, пріучая дѣтей къ 
чистотѣ и опрятности, къ порядку и повиновенію, и вообще въ по* 
леэному разумному труду, и открывало бы имъ дорогу, съ одной 
стороны, для продолженія серьезнаго, систематическаго, общаго 
образованія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а съ другой—для 
усвоенія практическихъ, прикладныхъ знаній.» Учрежденіе город
скихъ училищъ съ тѣмъ или другимъ числомъ классовъ предпола
гается соотвѣтственно мѣстнымъ потребностямъ, и денежнымъ и 
учебнымъ средствамъ населенія. Составъ учебнаго курса новыхъ 
городскихъ училищъ не будетъ зависѣть отъ числа классовъ, но 
будетъ раѳниться по объему и методу преподаванія. Въ одноклас-
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сномъ училищѣ будутъ преподаваться тѣ же общіе предметы, какъ 
и въ двухклассномъ и четырехклассномъ, но не въ одинаковомъ 
объемѣ; равнымъ образомъ и спеціальныя, практическія свѣдѣнія 
въ одноклассномъ училищѣ будутъ сообщаться въ меньшемъ коли
чествѣ и не столь разнообразныя, какъ въ четырехклассномъ. (На 
прохожденіе полнаго учебнаго курса новыхъ городскихъ училищъ 
назначается 6 лѣтъ, и нормальный возрастъ учащихся полагается 
отъ 7 или 8 лѣтъ до 13 ш и 14 лѣтъ). Преподаваніе учебныхъ пред
метовъ должно быть такъ распредѣлено, чтобы въ каждомъ классѣ 
оно сообщало извѣстный законченный кругъ полезныхъ знаній. 
Это для того, чтобы даже и тѣ дѣти, которыя, по тѣмъ или дру
гимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, принуждены будутъ оста
вить училище послѣ перваго класса его, могли вынести опредѣ
ленныя положительныя свѣдѣнія. Кромѣ извѣстныхъ учебныхъ пред
метовъ, во всѣхъ городскихъ училищахъ, для развитія техническихъ 
способностей дѣтей, они будутъ обучаться простѣйшимъ мастер- 
ствамъ и ремесламъ, напр. переплетному, токарному, столярному, 
сапожному и т. п., по желанію, въ свободное отъ классныхъ за
нятій время. Въ четырехклассныхъ училищахъ, въ двухъ старшихъ 
классахъ, могутъ быть, по желанію родителей и за особую плату, 
преподаваемы одинъ изъ новыхъ и латинскій языки. Окончившіе 
успѣшно полный курсъ ученія въ городскихъ училищахъ пользуют
ся всѣми правами; предоставленными успѣшно оканчивающимъ 
курсъ ученія въ нынѣшнихъ уѣздныхъ училищахъ. Кромѣ того, дѣти 
10—13-лѣтняго возраста, успѣшно прошедшія курсъ первыхъ двухъ 
классовъ четырехкласснаго городскаго училища, могутъ поступать 
безъ испытанія въ 1 классъ классическихъ гимназій. Обучавшіеся 
же языкамъ латинскому и одному изъ новыхъ могутъ поступать и 
въ слѣдующіе два класса, 2-й и 3-й, по выдержаніи соотвѣтствен

наго  испытанія изъ означенныхъ двухъ языковъ. Или же, съ от
крытіемъ реальныхъ гимназій—прямой ходъ изъ реальныхъ началь
ныхъ училищъ для воспитанниковъ оныхъ въ эти реальныя гимна
зіи и далѣе въ техническіе институты. (Ежегодная стоимость город
скихъ училищъ исчислена: однокласснаго 1.400 р., двухкласснаго 2.280 
р., четырехкласснаго 3.800 р.). Мы увѣрены, продолжаетъ о. Любимовъ, 
что всякій изъ духовенства нашего признаетъ, что эти начальныя учи- 
лищалучше проектированныхъ нашимъ съѣздомъ классовъ. Итакъ для 
неспособныхъ готовиться къ духовному эванію мы предлагаемъ или 
учредить стипендіи для дѣтей духовенства въ городскихъ училищахъ5).

•) Т акъ поступило вологодское духовенство, обязавш ись каждогодно ж ер
твовать на первы й р азъ , до составленія капитала, по 250 р. въ ремеслѳн-
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или устроить свое, по образцу юрооскаю, училище съ такимъ чис
ломъ классовъ, съ какимъ признано будетъ удобнѣе по средствамъ 
и лучше по цѣли (на мѣсто и въ счетъ долженствующихъ тогда 
закрыться параллельныхъ классовъ—училищныхъ и семинарскихъ). 
Возможность воспользоваться и на учрежденіе реальнаго училища 
тѣми же мѣстными, обще-епархіальными средствами, на какія нынѣ 
содержатся духовныя училища, мы основываемъ на подлинныхъ 
словахъ журнала св. Сицода отъ 24 апр. (11 мая) 1870 г. (см. Прав. 
Обозр. авг. кн. «Извѣстія и Замѣтки»). Осмѣливаемся думать, что и выс
шее духовное правйіельство не будетъ препятствовать учрежденію 
духовенствомъ начальнаго реальнаго училища на мѣстныя средства. 
Основываемъ это мнѣніе на примѣч. къ § 9 и на § 18 уст. духовн 
училищъ, и на примѣрѣ** древней церкви. Были же въ древней 
церкви, при монастыряхъ и при церквахъ приходскихъ,.даже сель
скихъ, училища, гдѣ дѣти безмездно обучались не только духов
нымъ наукамъ, но и нѣкоторымъ полезнымъ искусствамъ и руко
дѣльямъ: отсюда воспитанники поступали въ духовное званіе, или 
принимали иноческое постриженіе, но не запрещалось переходить 
имъ и въ мірскія званія (Іщрег. Ьеопіѳ N07. 73, еі; ЕивеЬ. ріиг. Іос. 
8осг. 3, I. Курсъ законовѣд. арх. Іоанна, вын. 2, стр. 532). Отчего 
же и нынѣ не позволить служащему церкви .духовенству восполь
зоваться мѣстными средствами для воспитанія дѣтей, по желанію, 
куда бы дѣти эти ни поступили со временемъ? Все равно, воспи
танники нынѣшнихъ классическихъ училищъ, по окончаніи курса 
ученія, могутъ же поступать, куда пожелаютъ (§ 10 учил. уст.). Т а
ковы результаты, къ которымъ сводитъ поставленный вопросъ о. 
Любимовъ.

Изъ заявленій и предположеній, изложенныхъ нами, читатели 
могутъ видѣть, что наше духовно-училищное дѣло вообще нахо
дится еще далеко не въ устроенномъ .со стояніи. И. В.

ное училище, устроенное чиновниками, за обученіе дѣтей духовенства ре
месламъ (см. Совр. Лист. № 87 за 1869 г.). Въ Прав. Обозр. уже было 
сообщено, что высокопреосвященный митрополитъ Иннокентій предполо
жилъ устроить ремесленную школу для дѣтей московскаго духовенства, 
по малоуспѣшности не попадающихъ въ семинарію, или увольняемыхъ изъ 
низшихъ классовъ ея. Но приступая къ осуществленію этого дѣла, не на
добно ли собрать практическія вѣрныя и подробныя, свѣдѣнія, не можетъ 
ли и у насъ эта потребность быть удовлетворена существующими въ Мос
квѣ ремесленными заведеніями, въ к вторыхъ могли бы быть открыты для 
этой цѣли стипендіи для духовныхъ воспитанниковъ?
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ІѢТОПИСЬ духовно-учебно!  реформы.

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ
ДУХОВЕНСТВА.

Отмѣтимъ, въ хронологическомъ порядкѣ, болѣе или менѣе важ
ныя постановленія окружныхъ училищныхъ съѣздовъ харьковской 
епархіи. Харьковскаго округа: 1) съѣзда, бывшаго въ октябрѣ 1868 г. 
Статьи смѣты: а) по содержанію полнокоштныхъ воспитанниковъ 
пищею, одеждою и учебными пособіями, а полу коштеыхъ— одною 
пищею, положено признать удовлетворительными, но внести въ 
первую статью смѣты 175 р. 70 к. на добавочныя пять полукошт- 
ныхъ вакансій, которыя, по требованію обстоятельствъ, откры
ваются немедленно; б) изъ статьи по содержанію училищнаго до
ма исключить ассигновку на эконома 1), комнатныхъ надзирате
лей и пищу служителямъ, относя послѣднюю на счетъ остатковъ 
(напр. сухари и проч.) отъ ученической пищи, съ тѣмъ, чтобы учи
лищное правленіе прослѣдило точно и представило слѣдующему оче
редному съѣзду положительныя свѣдѣнія о томъ, какъ велики эти 
остатки и какую цифру экономическаго дохода можно получить отъ 
нихъ (чего однакожъ не видно изъ постановленій слѣдующаго съѣз
да): в) въ ассигновку на дрова добавить 44 р. еще на двѣ сажени 
дровъ, съ тѣмъ, чтобы восемь саженъ розданы были не имѣющимъ въ 
училищѣ квартиръ наставникамъ (четыремъ); г) ассигновку на освѣ
щеніе корридоровъ увеличить на 35 р., на которые пріобрѣсть ке- 
расиновыя лампы, и затѣмъ освѣщеніе производить, вмѣсто коно
плянаго масла, керасвномъ. Относительно источниковъ на увеляче-

•) Члены училищнаго правленія объ учрежденіи должности эконома при 
училищѣ дѣлали заявленіе и октябрскому съѣзду 1869 г., но съѣздъ поло
жилъ оставить это заявленіе безъ исполненія, такъ какъ должность эконома 
не положена по штату; на іюльскомъ съѣздѣ 1870 г. предсѣдатель съѣзда 
снова заявилъ о необходимости имѣть при харьковскомъ училищѣ эконома, 
какъ потому, что это училище больше другихъ училищъ и экономическая 
часть его обширнѣе, такъ и въ видахъ облегченія трудовъ членовъ пра
вленія, а особенно г. смотрителя училища. И тогда опредѣлили наконецъ: 
пригласить на эту должность свящ. А. Ѳ—ва, завѣдующаго и теперь от
части училищною экономіею, положивъ ему вознагражденіе по 7 р. въ мѣ
сяцъ изъ общихъ училищныхъ суммъ, и предоставивъ ему право совѣща
тельнаго голоса въ правленіи при обсужденіи дѣлъ, относящихся къ эко
номіи.
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иіс средствъ содержанія училища опредѣлили: а) на основаніи о?~ 
ношенія г» исправляющаго должность оберъ-прокурора св. Синода 
(отъ 20 сентября 1868 г.), взносы отъ церквей по харьковскому 
округу, опредѣленные съ 1866 г., положили увеличить еще на по
ловину; б) трехрублевый сборъ, опредѣленный' съѣздомъ 27 и 28 
мая, съ своекоштныхъ воспитанниковъ - пансіонеровъ, живущихъ 
въ училищномъ домѣ, составляющій съ 95 человѣкъ 285 р., обра
тить на покрытіе смѣтныхъ расходовъ; в) 100 р., ассигнованные 
на учебники, разложить на духовенство округа» такъ, чтобы каж
дый причтъ* внесъ по 50 к.; г) такъ какъ и затѣмъ будетъ еще не
дочетъ противъ смѣты, то просить преосвященнаго разрѣшить, что
бы всѣ избытки свѣчной прибыли отъ церквей харьковекаго округа» 
по смыслу опредѣленія епархіальнаго съѣзда, бывшаго 3 сентября 
того же года3), какъ за 1868г.» такъ и на все послѣдующее время, 
поступали исключительно въ пользу харьковскаго училища. Объ
явить, чревъ Епархіальныя Вѣдомости, духовенству программы пред
метовъ, преподаваемыхъ въ каждомъ классѣ училища (желательно, 
чтобы означены были и учебники, по которымъ нреподаются пред
меты, справедливо добавлено отъ редакціи Е. В.), что выведетъ

•; Именно съѣзду былъ данъ вопросъ — о распредѣленіи между тремя 
епархіальными училищами всѣхъ суммъ, поступающихъ отъ церквей и мо
настырей епархіи на содержаніе ея учебныхъ заведеній, в вмѣстѣ о томъ, 
не требуется ли немедленно увеличить эти суммы и въ какомъ размѣрѣ: 
послѣ продолжительныхъ преній, этотъ вопросъ былъ баллотированъ, и за 
распредѣленіе на округа, закрытою баллотировкою, получено 42, а за по
мѣщеніе въ одномъ харьковскомъ училищномъ округѣ—12 голосовъ; съѣздъ 
опредѣлилъ: всѣ суммы, поступающія отъ церквей и монастырей каждаго • 
оируга, должны поступать на содержаніе училища этого самаго округа, не 
смѣшивая такихъ суммъ въ общій всѣхъ трехъ округовъ капиталъ. Что же 
касается увеличенія суммы на содержаніе училищъ, то этотъ вопросъ епар
хіальный съѣздъ предоставилъ разрѣшить окружнымъ училищнымъ съѣз
дамъ, такъ какъ на обязанности каждаго округа лежитъ и обязанность со
держать свое училище. Консисторія прибавила еще къ этому, чтобы пра
вленія училищъ, при расходованіи означенныхъ денегъ, не выходили изъ 
предѣловъ смѣтъ на содержаніе подвѣдомыхъ имъ училищъ, а въ случаѣ, 
еслибы отъ церквей училищнаго округа поступило на указанный предметъ 
денегъ больше, нежели сколько требуется нхъ по смѣтѣ, хранили излиш
нія деньги неприкосновенно, впредь до особаго о нихъ распоряженія, равно, 
въ случаѣ недостатка, доводили о томъ до свѣдѣнія епархіальнаго началь
ства, для учиненія распоряженія объ устроеніи училищныхъ окружныхъ 
съѣздовъ. Нужно замѣтить, что этотъ вопросъ разъясненъ теперь оффи-
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ивъ затрудненія родителей, готовящихъ своихъ дѣтей дома для по
ступленія въ училище, а училищному правленію дастъ возможность 
укомплектовать училище болѣе развитыми учениками. Этотъ же 
съѣздъ опредѣлилъ, и преосвященный утвердилъ его опредѣленіе- 
такого рода: вмѣнить въ обязанность всѣмъ училищнымъ правле
ніямъ—среди учебнаго года никого ивъ учениковъ не перемѣщать 
въ другое училище; родителямъ же, переходящимъ, среди учебнаго 
года, на службу ивъ мѣстности одного училищнаго округа въ мѣст
ность другаго, вмѣнить въ обязанность, чтобы они, въ концѣ учеб
наго года, подавали въ подлежащее училищное правленіе отъ себя 
просьбу о принятіи ихъ сыновей въ подвѣдомое правленію учили
ще, при чемъ объявляли бы, въ которомъ именно классѣ прежняго 
училища находятся послѣдніе. 2) Съѣздомъ 1869 г. опять разсма
тривалась смѣта, составленная правленіемъ училища по содержа
нію учениковъ пищею, одеждою и по содержанію училищнаго дома: 
на этотъ равъ съѣздъ сдѣлалъ въ ней одни только сокращенія: вмѣ
сто 6556 р. 47 к. назначилъ 6323 р. 30 к. Разсматривалась смѣта, 
составленная епархіальнымъ архитекторомъ, на передѣлки и по
правки въ училищныхъ зданіяхъ; постановлено: на производство

ціально. Циркулярнымъ указомъ св. Синода (отъ 15 октября 1870 г.) дано 
знать епархіальнымъ преосвященнымъ, «что 1) такъ какъ, по $ 20 устава 
духовпыхъ училищъ, каждое училище состоитъ на попеченіи своего учи
лищнаго округа, то и всѣ сборы, производимые съ духовенства того округа, 
должны поступать въ правленіе училища сего округа, на которое, по п. 
14* и 15 $ 4-1, возложены пріемъ денегъ, наблюденіе за своевременнымъ 
ихъ поступленіемъ, храненіе и расходованіе, сообразно съ годовою смѣ
тою и отдѣльными предписаніями; и 2) поступающія, независимо отъ сихъ 
сборовъ, пожертвованія монастырей, въ епархіи находящихся, не должны 
быть пріурочиваемы къ округу, въ мѣстности котораго находится мона
стырь, а должны быть распредѣляемы вообще между всѣми духовно-учеб
ными заведеніями епархіи, поусмотрѣнію епархіальнаго съѣзда духовенства, 
съ утвержденія епархіальнаго архіерея.» «При недостаточности средствъ 
духовенства какого-либо (училищнаго) округа, говорится еще, между про
чимъ, въ заключеніи учебнаго комитета при св. Синодѣ (отъ 26 марта того 
же года), по вопросу о распредѣленіи епархіальной суммы, назначаемой 
на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній рязанской епархіи, между се
минаріей и духовными училищами», преимущественно въ особыхъ случаяхъ, 
какъ то: при истребленіи пожаромъ училищныхъ зданій, неурожаѣ въ из
вѣстномъ училищномъ округѣ и т. п., окружный съѣздъ представляетъ о 
своихъ нуждахъ и обстоятельствахъ мѣстному преосвященному, который 
и предлагаетъ обще-епйрхіа*ьному съѣзду оказать помощь недостаточному 
училищу.»
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исправленій назначить 2011 р, 19 к. Въ составъ этой суммы вклю
чить: изъ остатка, образовавшагося отъ незамѣщеніа учительскихъ 
вакансій, 17 р. 91 к., имѣющій образоваться въ 1870 г. остатокъ 
отъ закрытія перваго параллельнаго класса 183 р. 33 к., и за за
крытіемъ того же класса изъ суммы на жалованье учителямъ 440 
руб.,—всего же 641 р. 24 к.; недостающіе 1352 р. 4 к. восполнить 
единовременнымъ взносомъ отъ церквей училищнаго округа — по 
извѣстной раскладкѣ. Въ случаѣ же недостатка ассигнованной суммы 
(архитекторомъ назначено было 3057 р. 7*/4 *•) просить училищное 
правленіе снабдить строительный комитетъ (составленный ивъ чле
новъ правленія училища и четырехъ, избранныхъ посредствомъ 
баллотировки, священниковъ г. Харькова) заимообразно изъ на
личныхъ суммъ,, каковой заемъ долженъ быть пополненъ будущимъ 
окружнымъ съѣздомъ. Сверхъ того, на исправленіе ученической 
бани разрѣшено употребить 100 р. изъ надцчной 117 р. 91 к. сум
мы, образовавшейся отъ незамѣщенія учительскихъ вакансій во 
второй половинѣ 1868 г. Всѣ вообще работы по исправленію учи
лищныхъ зданій постановлено проиввесть хозяйственнымъ спосо
бомъ, какъ болѣе выгоднымъ *). 3) Іюльскаго съѣзда 1870 г. По 
разсмотрѣніи представленныхъ правленіемъ училища, за 1870 годъ, 
смѣтъ: дополнительной по содержанію учениковъ пищею и одеждою, 
по содержанію дома, и смѣтъ на 1871 г., постановили — составить 
временную ревизіонную коммиссію ивъ четырехъ депутатовъ для 
провѣрки и уясненія дѣла; по выслушаніи же доклада коммиссіи 
опредѣлили: а) заключеніе коммиссіи признать правильнымъ; б) смѣ
ту на 1871 г. утвердить, съ тѣми впрочемъ ограниченіями, какія 
указаны ревизіонною коммиссіею; в) передержанные на каждаго 
воспитанника за истекшіе полугодіе 1870 г., по содержанію пищею, 
1 р. 953/4 к ., всего (83 пансіонера) 162 р. 417* к., не взыскивать съ 
родителей. По заявленію правленія о необходимости открыть третій 
нормальный классъ для 17 учениковъ переведенныхъ, но остав
шихся за штатомъ, опредѣлили: вмѣсто 2-го параллельнаго класса, 
въ настоящее время ненужнаго, открыть 3-й, съ вознагражденіемъ 
за годовой урокъ по 30 р. на 1870—1871 учебный годъ, всего же 
660 руб.

•) Противъ опредѣленія съѣзда—введеніе гимнастики и рисованія, по не
достатку средствъ, отложить до будущаго, болЬѳ благопріятнаго времени— 
преосвященный написалъ: «утверждается съ тѣмъ, чтобы училищное на
чальство, въ замѣнъ введенія гимнастики въ училищТ, обращало особенное 
вниманіе на исполненіе 107 § училищнаго устава, ежедневно за каждымъ 
ученикомъ

Т. ПТ. 1871 г. 6
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Ахтырскаго округа. 1) Съѣздъ бывшій въ сентябрѣ 1868 г. поста
новивъ: пареллельнаго отдѣленія 1-го класса, за неимѣніемъ средствъ, 
■« открывать, и на окончаніе работъ въ училищныхъ зданіяхъ, про
сить преосвященнаго о приглашеніи, чрезъ благочинныхъ, старостъ 
церквей ахтырскаго училищнаго округа къ единовременному по
жертвованію огь себя и отъ церквей, въ такомъ количествѣ, въ 
какомъ укажетъ ихъ добрая воля и усердіе, — духовенство же, съ 
своей стороны, изъявило полную готовность на посильныя пожерт
вованія изъ собственныхъ средствъ. По резолюціи преосвященнаго, 
консисторія сдѣлала по этому предмету надлежащее распоряженіе. 
2) На съѣздѣ бывшемъ въ октябрѣ 1869 г., по неимѣнію другихъ 
средствъ къ содержанію ахтырскаго училища, опредѣлили увели
чить вэносъ отъ церквей; а такъ какъ прежняя раскладка вэноса 
денегъ на этотъ предметъ, по классамъ церквей, при увеличеніи 
взноса, для многихъ изъ нихъ была бы обременительна, то взносы 
ѳти назначить не по классамъ, а по состоянію церчвей, по указанію 
уполномоченныхъ. На слѣдующемъ съѣздѣ, въ іюлѣ 1870 г., кото
рому преосвященнымъ было предложено снова обсудить этотъ пред
метъ, тіризнали раскладку по классамъ церквей болѣе правильною 
въ отношеніи сельскихъ, за исключеніемъ четырехъ, имѣющихъ осо
бенные доходы, и городскихъ, раскладка взносовъ отъ которыхъ 
сдѣлана согласно указанію уполномоченныхъ отъ тѣхъ округовъ, 
въ коихъ эти церкви состоятъ. На второмъ съѣздѣ, между прочимъ, 
еще было постановлено: просить преосвященнаго сдѣлать распоря
женіе, чтобы весь остатокъ свѣчной суммы, получаемый отъ церк
вей ахтырскаго училищнаго округа, быль опредѣляемъ исключи
тельно въ пользу ахтырскаго училища въ такомъ размѣрѣ, въ ка- 
номъ онъ увеличился послѣ 1865 г., и о высылкѣ такихъ остатковъ 
свѣчныхъ суммъ и за прежніе годы, ііостановленіе это передано 
преосвященнымъ на обсужденіе консисторіи. Но случаю возвыше
нія цѣнъ на всѣ жизненные продукты, въ 1870 г., взносъ за пол
ныхъ пансіонеровъ назначить 70 р. и за пансіонеровъ 40 р., съ 
тѣмъ однакожъ, чтобы послѣдніе пользовались мытьемъ бѣлья 4). На

4) На втором ъ съ ѣ здѣ , при разсм отрѣніи годовой смѣты по содержанію  
училища, п о л о ж е н ) изъ 200 р у б ., назначенны хъ на увеличен іе училищной 
библіотеки, исключить 100 р .; а на тр етьем ъ  —  просить правленіе, чтобы 
он о, на б у д у щ е е  время, прилагало къ см ѣтѣ подробн ую  объяснительную  
зап и ску о н уж дахъ  учвлища. О. смотритель училища пожертвовалъ 200 р. 
изъ св о его  жалованья и 150 р. квартирнаго п особ ія  въ уплату долга, сдѣ
ланнаго по п острой к ѣ  училища, за каковое пож ертвован іе оо. депутаты
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третьемъ съѣздѣ, но выслушаиіи заведенія объ учрежденіи при 
училищѣ должности надзирателя и заявленія учителя чистописанія 
и нотнаго пѣнія г. М. А — ва о согласіи его принять на себя ату 
должность, съ полученіемъ за то не менѣе 100 руб. въ годъ, при 
квартирѣ въ училищѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, постановили: 
въ видѣ опыта, учредить на годъ должность надзирателя, разрѣ
шивъ о. смотрителю училища, сверхъ квартиры, выдать г. А:—ву 
50 р. въ годъ изъ остатковъ экономическихъ суммъ, съ тѣмь, что 
если отъ учрежденія этой должности будетъ усмотрѣла существен
ная польза, то слѣдующій съѣздъ можетъ прибавить надзирателю 
вознагражденіе, по своему усмотрѣнію. Обязанности же надзира
теля должны быть опредѣлены инструкціею правленія, которую 
преосвященный требуетъ на свое разсмотрѣніе.

Купяискаго округа. 1) Депутаты съѣзда, происходившаго въ маѣ 
1869 г., выслушавъ журналъ училищнаго правленія и при немъ от
ношеніе консисторіи, съ приложеніемъ плана и смѣты на постройку 
новаго каменнаго корпуса для помѣщенія училища, и не имѣя въ 
виду средствъ для такой постройки, единогласно постановили: со
гласно мнѣнію правленія, пожертвованный гражданами г. Кунявска 
деревянный домъ перевести и привести въ такое состояніе, чтобы 
онъ былъ удобенъ для помѣщенія четырехъ классовъ. При этомъ 
депутатъ священникъ Г—въ заявилъ, что гораздо лучше перевести 
училище ивъ г. Купянска въ г. Ивюмъ, и представилъ отношеніе 
изюмсной градской думы, которымъ она заявляетъ желаніе пожер
твовать 5,250 р. на постройку училища, если только оно будетъ пе
реведено въ Изюмъ. Послѣ продолжительныхъ преній, возбужден
ныхъ ѳтииъ заявленіемъ, порѣшили поручитъ члену строительнаго 
комитета, священнику Б—чу, ходатайствовать предъ преосвящен
нымъ о доѳволеніи немедленно приступить къ переносу и пере
стройкѣ пожертвованнаго дома. На издержки по постройкѣ употре
бить: 1,500 р., пожертвованныхъ гражданами г. Купянска, 1,139 р. 
57 V* к. остаточныхъ суммъ но содержанію училища, а 2,500 руб. 
покрыть взносами отъ церквей и добровольными пожертвованіями 
отъ духовенства, предоставивъ благочинническимъ съѣздамъ рас
порядиться,—отъ какой церкви и сколько, судя по средствамъ ихъ, 
можно заимствовать, впрочемъ такъ, чтобы въ общей сложности 
отъ каждаго причта и церкви поступило не менѣе 10 р. Къ участію 
въ этомъ дѣлѣ пригласить и Святогорскую Успенскую пустынь; всѣ 
предположенныя подѣлки и поправки въ старомъ училищномъ кор-

съѣзда выразили ему благодарность отъ лица всего духовенства ахтырскаго 
училищнаго округа.

6 *
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пусѣ отмѣнить, и сумму 277 р. 30 к., ассигнованную для того, обра
тить на нокрытіе расходовъ при переносѣ дома. Постановленія эти 
утверждены съ оговоркою, что если остатокъ 1,189 р. 57% к. обра
зовался изъ суммъ, ассигнуемыхъ на училище св. Синодомъ, то 
онъ не можетъ быть употребленъ на означенный предметъ. Смѣту 
по содержанію сиротъ, ремонтировкѣ, освѣщенію и по другимъ 
статьямъ расхода на 1870 годъ, постановили утвердить, за исклю
ченіемъ: а) письмоводителю правленія, вмѣсто 150 р. жалованья 
назначить 100 р., а какъ сумма эта, противъ 1869 года, возвышена 
на 40 р., то возложить на письмоводителя обязанность, во время 
съѣздовъ, быть въ распоряженіи предсѣдателя и по указанію его 
вести всю переписку; б) прекратить отпускъ г. смотрителю 150 р. 
квартирныхъ денегъ, принимая во вниманіе нужды и скудныя сред
ства духовенства и то, что г, смотритель имѣетъ собственный домъ; 
в) помощнику смотрителя, вмѣсто 100 р. квартирныхъ, назначитъ 
50 р.; г) назначенные 10 р. на напечатаніе бланковъ отмѣнить, и 
такимъ образомъ сумму 260 р., исключенную изъ смѣты, употребить 
на расходы по переносу дома, оставивъ на расходы по смѣтѣ 
2,852 р. 60 к. На постановленіи этомъ дана такая резолюція пре
освященнымъ: «съѣздъ можетъ употреблять письмоводителя учи
лищнаго правленія на свои дѣла не иначе, какъ съ согласія смо
трителя училища. Смотрителю училища но штату полагается казен
ная квартира. Если нѣтъ таковой квартиры въ зданіи училищномъ, 
то смотритель имѣетъ полное право требовать себѣ квартирныхъ 
денегъ въ такомъ количествѣ, какое нужно для помѣщенія его 
приличнымъ и соотвѣтственнымъ его званію образомъ. Почему пред
полагаемая отмѣна квартирнаго пособія смотрителю можетъ быть 
допущена нѳ иначе, какъ съ его согласія. Ііо той же причинѣ и 
квартирное пособіе помощнику смотрителя можетъ быть уменьшено 
не иначе, какъ съ его согласія.» По выслушаніи мнѣнія правленія— 
слѣдуетъ ли выдавать пособіе только сиротамъ и дѣтямъ бѣдныхъ 
священно-церковно-служителей, оказавшимъ очень хорошіе успѣхи, 
причисленнымъ къ 1-му разряду и вновь поступающимъ ученикамъ, 
ііо  усмотрѣнію ихъ успѣховъ, съѣздъ постановилъ: если, за вклю
ченіемъ учениковъ 1-го разряда, останутся еще свободныя вакан
сіи, то замѣщать ихъ лучшими учениками и 2-го разряда, а вновь 
поступающихъ включать, принимая во вниманіе какъ количество 
вакансій, такъ и бѣдность и сиротство. На пріобрѣтеніе книгъ для 
училищной библіотеки опредѣлили употреблять сумму изъ танъ-на- 
вываемаго запаснаго капитала, образовавшагося изъ добровольныхъ 
пожертвованій духовенства (для усиленія коего положено просить
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училищное правленіе снова, чревъ мѣстныхъ благочинныхъ, при* 
гласить духовенство въ такимъ пожертвованіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отъ мѣстныхъ же благочинныхъ забрать самыя вѣрныя и подроб
ныя статистическія свѣдѣнія о церквахъ, духовенствѣ, количествѣ 
подцерковной- земли и т. п. купянсваго училищнаго округа, для 
справокъ въ потребныхъ случаяхъ), съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтаемы 
книги были только тѣ, которыя одобрены министерствомъ народнаго 
просвѣщенія и духовнымъ вѣдомствомъ. По выслушаніи заявленія свя
щенника А. Ю—ва о введеніи гимнастическихъ упражненій и при
личныхъ игръ для учениковъ, постановили: просить правленіе обратить 
вниманіе на это и, согласно §107 уст., принять мѣры въ введенію 
приличныхъ игръ, способствующихъ развитію и укрѣпленію тѣлесныхъ 
силъ учениковъ. Параллельное отдѣленіе въ первомъ классѣ закрыть 
на 1870 (71) учебный годъ, такъ какъ оно, кромѣ затраты капита
ла, ожидаемой пользы не принесло. Не открывать также и во вто
ромъ классѣ, такъ какъ, по соображенію правленія, въ штатъ не 
войдутъ только 11 человѣкъ; гораздо полезнѣе, вмѣстѣ параллель
наго, на тѣже средства открыть приготовительный классъ; разра
ботку этого вопроса поручить благочинническимъ съѣздамъ, а пре
освященный предписалъ училищному правленію обсудить этотъ 
вопросъ и представить ему свое заключеніе съ подробнымъ изло
женіемъ всѣхъ обстоятельствъ дѣла б). 2) Депутаты іюньскаго съѣз
да- 1870 г., выслушавъ журналъ правленія объ училищныхъ потреб
ностяхъ, постановили: касательно постройки училищнаго дома— 
приступить къ постройкѣ каменнаго вданія, въ два этажа, вмѣсто 
деревяннаго на каменномъ полуэтажѣ, но съ тѣмъ, чтобы на раз-

Депутаты Лысковскаго (нижегород. епархіи) училищнаго съѣзда (въ 
сентябрѣ прошлаго года), постановивъ приготовительный классъ оставить 
на 1870 (71) учебный годъ, прибавили къ тому: но чтобы родителей побу
дить къ должному приготовленію дѣтей въ училище, просить епархіальное 
начальство —вмѣнитъ оо. благочиннымъ въ обязанность, при обозрѣніи ими 
подвѣдомыхъ церквей, производить испытаніе дѣтей священно-церковно* 
служителей въ чтеніи, пѣніи, письмѣ и знаніи молитвъ и начатковъ христі- 
анск.іго ученія, какъ это дѣлалось въ прежнее время, и въ клировыхъ вѣ- 
дом путяхъ дѣлать но сему отмѣтки,—чтобы оо. благочинные побуждали р о 
дителей заниматься приготовленіемъ дѣтей въ училище, и, въ случаѣ не
радѣнія кого-либо въ этомъ дѣлѣ, передавали о томъ благочинническому 
собранію для вразумленія,—чтобы мѣстные священники, подъ наблюденіемъ 
оо. благочинныхъ, употребляли мѣры къ обученію сиротъ духовенства,— 
окончательное обсужденіе этихъ предположеній предоставлено мѣстнымъ 
благочинническомъ совѣтамъ.
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дѣлку не употреблять дома, пожертвованнаго гражданами г. Купян- 
ска, какъ вещи цѣнной, могущей пригодиться ддя устройства квар
тиръ смотрителю и его помощнику, и чтобы вся стоимость по
стройки ни въ какомъ случаѣ не превышала 7,000 руб. Открытіе 
приготовительнаго класса отложить на неопредѣленное время, до 
открытія потребныхъ для того средствъ. Мнѣніе же протоіерея Н. П. 
С—го объ учрежденіи при училищѣ 2-хъ высшихъ классовъ (сверхъ 
4 существующихъ) съѣздъ находитъ неудобнымъ и излишнимъ, 
танъ какъ обученіе въ нихъ не можетъ давать никакихъ особен
ныхъ правъ и привиллегій въ обществѣ, къ тому же открытіе та
кихъ классовъ было бы сопряжено съ затратою весьма значитель
наго капитала, а полагаетъ весьма необходимымъ и полезнымъ, со
гласно заявленію свящ. М. П—ва, въ виду изложенныхъ въ немъ 
причинъ, просить преосвященнаго ходатайствовать о скорѣйшемъ 
преобразованіи существующаго училища въ классическую прогимна* 
зію. «Съѣзду надлежало бы обсудить, пишетъ преосвященный, ка
кихъ издержекъ потребуетъ отъ духовенства преобразованіе учи - 
лища въ прогимнаэію, и не удобнѣе ли, вмѣсто такого преобразо
ванія, открыть при училищѣ, согласно § 9 училищнаго устава, выс
шіе классы, для возможнаго приспособленія училищнаго курса къ 
курсу прогимназіи, и для приготовленія въ поступленію въ гимназію 
тѣхъ учениковъ, которые не поступятъ въ семинарію. Съѣздъ снова 
войдетъ въ сужденіе по сему предмету .и представитъ свои сообра
женія.»

Такимъ образомъ, по отношенію къ харьковскимъ духовно-учеб
нымъ заведеніямъ мы должны ограничиться въ настоящій разъ свѣ
дѣніями о дѣятельности нѣсколькихъ училищныхъ съѣздовъ трехъ 
округовъ: всѣ они почти исключительно занимались разными прак
тическими или экономическими вопросами и въ особенности устрой 
ствомъ самыхъ помѣщеній для свое-окружныхъ училищъ, стараясь 
отовсюду собирать для этой цѣли свои скудныя средства и даже 
отрывать, такъ сказать, куски отъ другихъ, не менѣе нужныхъ и 
важныхъ статей, напр. отъ училищной библіотеки и т. п. в).

П. Б —въ.

•) Съ апрѣля 1870 года, при харьковской семинаріи открыто преподава
ніе уроковъ по предмету стенографіи, по системѣ Габельсбергера, для же
лающихъ обучаться ей воспитанниковъ. Уроковъ по стенографіи—два въ 
недѣлю, а именно въ четвертокъ и субботу съ •/* перваго часа до двухъ 
пополудни. Уроки стенографіи преподаетъ священникъ семинарской Іоаняо- 
Богословской церкви I. Рудневъ, получившій право преподаванія стеногра
фіи по экзамену, выдержанному имъ по этому предмету въ харьковскомъ 
университетѣ. Воспитанниковъ, изъявившихъ желаніе изучать стеногра :>.ю, 
записалось на первый разъ 140 человѣкъ.
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

(изъ англійскихъ газетъ)

Евангелізація въ Римѣ —  Рняско-католическая церковь въ Китаѣ. —  Религія китай
цевъ,— Предполагаемая еваигелизація Адиговъ (черкесовъ).— Ш естьдесятъ четвертая 
годовщина американскаго Комитета иностранныхъ миссій.— Храмы въ Мексикѣ.— Ке- 
шубъ-Чендеръ-Сенъ.— Поѣздка миссіонера къМаорисамъ (въ Новой Зеландіи).— Синай
скія надписи.— Моавитскій камень.— Гробница патріарховъ въ Іерусалимѣ. — Секта Ну- 

зиріеховъ въ Сиріи.— Сила чудотвореній и папа.

— Дѣло евангелизаціи въ Римѣ, пишутъ въ СНгізііап ІѴогк, на
чалось особенно усиленно. Гавацци, прославившійся своимъ красно
рѣчіемъ во время осады папской столицы въ 1849 г., вступилъ въ 
оную, какъ истинный реформаторъ, и можно думать, что его вліяніе 
будетъ весьма благотворно. Это дѣло, быть можетъ, изгонитъ изъ 
Рима папу и кардиналовъ гораздо скорѣе, чѣмъ всѣ акты итальян
скаго правительства. Одни только римляне такъ хорошо и совер
шенно могутъ понять развратъ и тяжкое иго папскаго правленія. 
Несомнѣнно, что онн сердечно тяготятся имъ. Вотъ превосходный 
случай для проповѣди Евангелія во всей его простотѣ и силѣ. Рим
ляне съ жадностію будутъ внимать такому проповѣднику, съ кото
рымъ давно уже знакомы, и о которомъ сторожильі вспоминаютъ, 
какъ о краснорѣчивѣйшемъ пастырѣ церкви стараго времени. Не 
удивительно, если Римъ, въ скоромъ времени, сдѣлается главнымъ 
центромъ евангелической церкви.

— Епископъ Ханесъ сообщаетъ въ томъ же журналѣ, что римско- 
католическая церковь въ Китаѣ, въ минувшемъ году, имѣла 20 епи
скоповъ, 233 священника, кромѣ туземныхъ, двѣнадцать коллегій, 
300 человѣкъ обучающихся въ нихъ студентовъ, и 360.000 обра
щенныхъ (?). Члены католической церкви въ Китаѣ покупаютъ под
кидышей и дѣтей нищихъ, и воспитываютъ ихъ въ духовныхъ кол
легіяхъ; скоро, какъ кажется, они будутъ имѣть школы и церкви 
по всей Срединной Имперіи. На миссіонерскомъ поприщѣ въ Ки
таѣ также ^спЬшно дѣйствуютъ и протестанты. Число миссіонеровъ 
протестантизма простирается до 174 человѣкъ, и они находятся 
почти во всѣхъ значительныхъ городахъ. Д. Вилльямсъ, прожившій 
почти тридцать два года въ Китаѣ, полагаетъ, что при такомъ бла
гопріятномъ положеніи дѣлъ, быть можетъ не болѣе, какъ чревъ 
пятьдесятъ лѣтъ, весь Китай приметъ христіанство.

— Боготвореніе душъ ѵмершихъ праотцовъ, по словамъ означен
наго журнала, существовало почти между всѣми языческими варо-



88 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дами, древними и новыми, но ни въ одной странѣ оно не оказы
вало столь вреднаго вліяніе, какъ въ Китаѣ. Оно представляетъ 
здѣсь почти такое же великое препятствіе для распространенія ис
тины, какъ и кастовое устройство въ Индіи; Фактически дознано, 
что это есть единственная дѣйствительная религія всей китайской 
націи. Д. Куннингемъ, методистскій миссіонеръ въ Шавгаѣ, по по
воду этого говоритъ слѣдующее: «Китайцы боготворятъ своихъ
умершихъ предковъ, не только по чувству почтенія и благодарно
сти, но также, и можетъ быть главнымъ образомъ, вслѣдствіе опа
сенія за ихъ души. Подобно индусамъ, они приписываютъ боль
шую часть житейскихъ несчастій вліянію духовъ. Если не позабо
тятся о душѣ умершаго родственника, то обыкновенно думаютъ, что 
она раздражается и мститъ тому лицу, на обязанности котораго 
лежала обязанность восполнять ея духовныя потребности. Болѣзнь 
въ семействѣ, неуспѣхѣ въ предпріятіяхъ, даже насильственная 
смерть могутъ быть послѣдствіемъ подобнаго нерадѣнія. Предпо
лагаютъ, что души умершихъ владѣютъ большею наклонностію къ 
злу, чѣмъ живые. И это вѣрованіе такъ сильно у китайцевъ, что 
нерѣдко нѣкоторые изъ нихъ рѣшаются на самоубійство, чтобы 
скорѣе сдѣлаться духомъ и отмстить св.оему врагу.

— Бъ томь же журналѣ сообщаютъ, что Евангелическое Обще
ство предполагаетъ послать миссіонеровъ къ черкесамъ, прежде 
подвластнымъ Россіи, но вскорѣ послѣ крымской войны поселив
шимся въ Турціи. Они, какъ полагаютъ, переправились изъ своего 
отечества, при подошвѣ горы Эльбруса, въ Оттоманскую Имперію, 
въ количествѣ 300.000—изъ 500.000 человѣкъ. 100,000 изъ числа 
ихъ погибли на пути, прежде чѣмъ могли поступить подъ власть 
султана. Изъ оставшихся въ живыхъ, 50.000 поселились въ Виддинѣ 
на Дунаѣ, столько же въ огромныхъ равнинахъ Малой Азіи, а про
чіе на разныхъ островахъ, какъ напримѣръ Кипрѣ, Кандіи, Родосѣ. 
Они, какъ кажется, очень расположены къ Евангелію, такъ какъ 
часть ихъ уже исповѣдывала христіанство до 1786 г., когда изъ-за 
политическихъ цѣлей они приняли исламизмъ и просили покровитель
ства царствовавшаго въ то время султана. При заключеніи адрі
анопольскаго мира, въ 1830 году, султанъ передалъ ихъ въ поддан
ство Россіи. Но замѣчанію корреспондента означеннаго журнала, 
они весьма готовы къ принятію Евангельской истины. По нрав
ственности весьма многіе изъ нихъ стоятъ очень высоко, такъ на
примѣръ они воздержны въ пищѣ и питьѣ, отвращаются пьянства, 
чувственныхъ удовольствій, жадности—господствующихъ пороковъ 
въ Цивилизованныхъ обществахъ нашего времени, ласковы и госте-
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пріимны, вѣрны своему слову. Любовь къ свободѣ есть господству
ющая въ нихъ страсть, которую ничто не въ состояніи обувдать. 
Для начала дѣла, по мнѣнію корреспондента, потребно 1.200 или 
1.500 ф . стерл.,—и съ этою суммою—миссію между черкесами, или, 
какъ они сами называютъ себя адигами, можно основать по об
разцу моравскихъ миссій, съ небольшими измѣненіями.

— Американскій комитетъ иностранныхъ миссій (въ Соединенныхъ 
Штатахъ) праздновалъ недавно, подъ предсѣдательствомъ прези
дента Д. М. Хопкинса, въ Бруклинѣ шестьдесятъ четвертую годов
щину со времени своего основанія. Въ минувшемъ году доходъ 
комитета простирался до 461,058,42, расходъ въ 477,464,80 долд. 
Комитетъ содержалъ 18 миссій съ 143 рукоположенными миссіоне
рами, 11-ю свѣтскими, и 200 особами (помощницами) женскаго по
ла, —238 церквей съ 24.142 членами, также 532 школы съ 15.777 
учениковъ. Главныя миссіи онаго находятся въ Западной и Вос
точной Турціи, Маратѣ, Сѣверномъ Китаѣ, Сиріи, на Цейлонѣ, 
Сандвичевыхъ островахъ, въ Персіи, Микронезіи и проч. На ми
тингѣ въ Бруклинѣ присутствовало до 500 лицъ духовенства, и нѣ
которые изъ нихъ нарочно пріѣхали съ этою цѣлію изъ Англіи.

— Около двадцати или тридцати большихъ церквей и соборовъ 
въ городѣ Мексикѣ, по словамъ СЪгШіап ЧѴогк, въ настоящее время 
оставлены безъ всякаго надвора, и приходятъ въ разрушеніе. Нѣ
которыя изъ нихъ обращены въ лавки, конюшни и Фабрики. Здѣсь 
находится двадцать восемь протестантскихъ часовень, которыя посѣ
щаются небольшимъ числомъ изъ жителей Мексики, въ количествѣ 
отъ 56 до 150 человѣкъ.

— Религіозный реформаторъ Индіи, одинъ изъ ревностнѣйшихъ 
деистовъ, Кешубъ-Чендеръ-Сенъ, сообщаетъ тотъ же журналъ, въ 
концѣ прошлаго года овончалъ свое путешествіе по Англіи и воз
вратился въ Калькутту. Онъ провелъ въ Англіи около 6 мѣсяцевъ. 
Знакомясь съ христіанствомъ и цивилизаціею, онъ старался въ тоже 
время ознакомить англичанъ съ нуждами своего, доселѣ еще язы
ческаго, отечества—и получить ихъ содѣйствіе въ своихъ трудахъ. 
Естественно, что его присутствіе въ Англіи на нѣкоторое время воз
будило очень много разнообразныхъ толковъ, особенно въ средѣ 
тѣхъ лицъ, которыя нс знаютъ, какъ много уже сдѣлало воспита
ніе для высшаго класса индусовъ, и какъ основательно нѣсколько 
тысячъ ихъ ознакрмились съ англійскимъ языкомъ и литературою. Со 
словъ журнала — представляемъ нѣсколько выдержекъ въ доказа
тельство его религіозныхъ воззрѣній. Онъ вовсе не думаетъ, что со
вершенно покончилъ борьбу, или что онъ выше борьбы съ грѣ-
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ховною своею природою, но при этомъ утверждаемъ, что онъ па- 
слаждается миромъ съ Богомъ и не можетъ жить безъ Него. Оправ
даніе, иди прощеніе грѣховъ, по его мнѣнію, совершается въ немъ 
постепенно и единовременно съ дѣдомъ освященія. На вопросъ, 
какое его мнѣніе о Христѣ, онъ отвѣчаетъ, что Христосъ есть ве
ликая нравственная сила и вліяніе. Но относительно ученія о Богѣ, 
явившемся во плоти, онъ никакъ не понимаетъ, какъ могутъ быть 
два лица въ Іисусѣ Христѣ. Когда ему указываютъ на Евангельскіе 
тексты, какъ напримѣръ на тексты Евангелія отъ Іоанна (V. 25—29) 
онъ сознается, что не можетъ объяснить себѣ ихъ, и говоритъ: 
міръ долженъ еще понятъ Христа. Вполнѣ признавая постоянное и 
всеобщее дѣйствіе Святаго Духа во всѣхъ тѣхъ людяхъ, которые 
готовы я способны принять Его, онъ замѣчаетъ: Вы не може
те сказать ни одного добраго слова безъ помощи Св. Духа, и если вы 
что-либо дѣлаете добраго, то это дѣлаетъ Богъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ отвергаетъ посредничество Сына Божія, и говоритъ: Зачѣмъ 
вы утверждаете, что посредникъ между Богомъ и людьми Сынъ Бо
жій,—если и есть посредникъ, то Онъ, по всей вѣроятности, Св. Духъг 
потому что безъ помощи Св. Духа вы не можете понять ни Господа 
Христа, ни Его ученіе.» Молодому индусу въ его отечествѣ были 
оказаны великія почести. Нѣкоторые изъ его соотечественниковъ 
желали привнать въ немъ своего Спасителя и Посредника, но онъ 
ведетъ себя съ совершеннымъ спокойствіемъ и смиреніемъ.

— Приводимъ со словъ журнала СЬгізііап ІѴогІс, въ извлеченіи, 
слѣдующія интересныя подробности о путешествіи одного англій
скаго миссіонера (А. Нопоге) по селеніямъ маорисовъ (въ Новой 
Зеландіи). «Я посѣтилъ, пишетъ онъ, болѣе двадцати селеній и во 
всѣхъ меня просили посѣщать ихъ вновь, а въ нѣкоторыхъ и со
всѣмъ остаться съ ними. Очень часто старѣйшины селеній съ пер
ваго раза встрѣчали меня съ гнѣвомъ, и изливали на меня всю не
нависть, которую они вообще питаютъ къ бѣлымъ. Я отвѣчалъ имъ 
на это такъ: «Я прихожу къ вамъ не для того, чтобы взять отъ 
васъ что-нибудь; я посланъ къ вамъ ни правительствомъ, ни епис
копами, но Господомъ Іисусомъ, и иду сюда изъ любви и состра
данія къ вамъ; не для того чтобы взять отъ васъ, какъ вы предпо
лагаете, но чтобы дать—направить васъ къ Тому, Который Одинъ 
въ состояніи даровать вамъ счастіе здѣсь на эемлѣ, и вѣчную бла
женную жизнь на небѣ.» Тогда Господь посылаетъ благодать Свою; 
ихъ подозрѣнія и предразсудки разсѣяваются; они начинаютъ довѣ
рять мнѣ и часто повторяютъ: «Говори больше, чтобы мы могли 
слушать,» и когда ухожу отъ нихъ, они спрашиваютъ: когда воя-
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вратишься опять? А нѣкоторые прибавляютъ: «кто тебѣ даетъ деньги? 
Не правительство ли? Ты не можешь путешествовать безъ всякаго 
вознагражденія.» Я отвѣчаю: «Я прихожу сюда не потому, что мнѣ 
ѳа это платятъ, но есть нѣкоторые добрые друзья, которые любятъ 
васъ; они не могутъ сами бесѣдовать съ вами, и вотъ Богъ влага
етъ въ сердца ихъ желаніе—снабжать меня небольшою суммою для 
путешествія къ вамъ.» Часто они обращались ко мнѣ съ странными 
вопросами; одинъ, напримѣръ, говорилъ: «Не Богъ ли сотворилъ 
все? Въ такомъ случаѣ Онъ также сотворилъ сатану и зло.» Я 
отвѣчалъ на это: «Богъ не сотворилъ зла. Діаволъ сдѣлался злымъ 
самъ отъ себя, противъ воли Божіей, потому что онъ есть ложь и 
отецъ лжи.» Другой возражалъ: «прежде чѣмъ вы принесли съ со* 
бою Евангеліе—нашъ народъ жилъ до глубокой старости, и мы 
были многочисленны, но теперь большая часть изъ насъ умираетъ 
въ молодости, и насъ остается очень не много. Вслѣдъ за Еванге
ліемъ—явились ружья и порохъ для истребленія насъ, крѣпкіе на« 
питки и много другаго вла. Потому мы думаемъ, что это Еванге
ліе отъ діавола.» Я отвѣчалъ: аНе должно порицать Евангеліе за 
зло, которое явилось на землѣ. Оно проповѣдуется единственно для 
того, чтобы сдѣлать счастливыми, облагодѣтельствовать всѣхъ вѣ
рующихъ. Богъ послалъ Евангеліе, но сатана произвелъ эло, дабы 
разрушить дѣло Божіе.» Однажды я пришелъ въ долину Хутть 
(Ниіі), недалеко отъ Веллингтона. Они жали пшеницу. Когда я на
чалъ свою бесѣду къ ними, старѣйшина бросилъ свой серпъ и ве
лѣлъ всѣмъ слѣдовать ва собою. Вмѣстѣ со мною они взошли въ 
одинъ домъ—и я сталъ проповѣдовать имъ. Старшина сознался мнѣ, 
что онъ прежде ѣлъ человѣческое мясо: и вотъ теперь онъ вни
малъ гласу Евангелія. Чѣмъ болѣе я бесѣдовалъ •съ нимъ о Госпо
дѣ Іисусѣ, тѣмъ болѣе онъ сознавалъ потребность—сдѣлаться Его 
послѣдователемъ. Хау~Хау  и другія религіозныя системы неудов- 
летворяютъ потребностямъ ихъ сердецъ. Нѣкоторые говорили: «За
чѣмъ ты не пришелъ прежде? Весь народъ нашъ послѣдовалъ бы 
за тобою.- Одинъ изъмаорисовъ въ Уерарапа сказалъ мнѣ слѣдую • 
щѳе: «Когда впервые явились здѣсь бѣлые, мы очень хорошо уви
дѣли, что они гораздо выше насъ, потому мы думали, что они так
же и лучше насъ. Но мало по-малу убѣдились, что они также дур-* 
вы, какъ и мы. Даже начальники ихъ дѣлали зло, были корысто
любивы и жадны, и безпрестанно оскорбляли насъ. Такимъ обра
зомъ мы увидѣли, что они принми сюда не затѣмъ, чтобы дѣлать 
намъ добро. Еслибы они явились сюда для оказанія намъ помощи, 
то не было бы такого кровопролитія на этомъ островѣ.» Употреб-
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леніѳ крѣпкихъ напитковъ, по замѣчанію'* автора письма, составля
етъ здѣсь главное эло 4ля молодежи. Въ селеніи Понтива нахо
дится довольно помѣстительная церковь; но ее посѣщаютъ очень не 
многіе маэрисы. Это, говоритъ авторъ, вещь очень обыкновен
ная. Гдѣ есть церкви, тамъ онн обыкновенно мало посѣщаются ту
земцами. Служитель Господень долженъ самъ идти къ народу, и  
проповѣдовать ему. Нѣкоторые изъ маорисовъ просили его крес
тить ихъ къ другой разъ. На вопросъ, почему они желаютъ этого, 
онн отвѣчали: «Намъ нужЕо новое имя, потому что старыя имена, 
данныя при крещеніи, не нравятся. * Я объяснилъ имъ, что имя 
самое послѣднее въ таинствѣ крещенія, и раскрылъ имъ сущность 
онаго. Такимъ образомъ, заключаетъ авторъ, стремленія маорисовъ 
къ Христіанству усиливаются болѣе и болѣе, и я намѣренъ, если 
угодно Господу, провести среди нихъ остатокъ моей жизни, во сла
ву Его святаго имени.»

— Изъ отчета Д. Е. ІІальмера, который былъ представителемъ 
кембриджскаго университета въ недавней синайской экспедиціи, 
отчета, помѣщеннаго въ означенномъ журналѣ, видно, что онъ 
преимущественно старался собирать слѣды различныхъ устныхъ пре
даній о событіяхъ исхода евреевъ изъ Египта, изъ устныхъ раз
сказовъ арабовъ въ ихъ шатрахъ и палаткахъ передъ огнемъ 
вечернихъ костровъ. Онъ думаетъ, что собранныя такимъ образомъ 
свѣдѣнія имѣютъ важное значеніе для Священной Исторіи. Такъ 
онъ слышалъ одно арабское преданіе о скалѣ, въ которую ударилъ 
Моисей при Хоривѣ, на основаніи котораго можно полагать мѣст
ность чуда въ сосѣдствѣ Уода-Фіеранъ ('ѴѴ'аду-Гіегап). Ему сообща
ли также легенду касательно мѣста, называемаго Еруейсъ-ель- 
Ебейригъ, на день пути отъ ветхозавѣтнаго Хацероѳа, которое, 
по его мнѣнію, заключаетъ' въ себѣ остатки слѣдовъ когда-то быв
шаго здѣсь большаго стана израильтянъ. Д. ІІальмеръ привезъ съ 
собою коллекцію почти изъ 3,000 такъ-называемыхъ синайскихъ 
надписей; это, въ дѣйствительности, копіи съ надписей, уцѣлѣв- 
шихъ на Синайскомъ полуостровѣ, которыя можно было еще про
честь, и онъ надѣется, что переводъ ихъ окончательно представитъ 
историческіе Факты въ надлежащемъ ихъ свѣтѣ. Ученые, занима
ющіеся изученіемъ Библіи, съ нетерпѣніемъ ожидаютъ подробнаго 
отчета объ этихъ, въ высшей степени интересныхъ, историческихъ 
изслѣдованіяхъ.

— Въ газетѣ С кигск-Веѵіегѵ  пишутъ: На митингѣ Британскаго 
Общества въ Ливерпулѣ, бывшемъ въ октябрѣ минувшаго года, 
Д. Гинзбургъ прочиталъ замѣчательную статью объ отношеніяхъ
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древнихъ моавитянъ къ сосѣднимъ народамъ на основаніи надписи, 
находящейся на недавно-открытомъ моавитскомъ памятникѣ. Онъ 
между прочимъ упомянулъ о томъ, что надпись на памятникѣ мож
но читать, какъ главу изъ Библіи, и когда вспомнимъ, говорилъ 
онъ, что этотъ замѣчательный памятникъ глубокой древности воз
двигнутъ моавитскимъ царемъ Мешою, за 900 лѣтъ до Р. X., то нель
зя не замѣтить, что она можетъ спорить съ древностію книгъ Ветхаго 
Завѣта. Изъ двѣнадцати или пятнадцати моавигскихъ городовъ, упо
минаемыхъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, въ означенной надписи перечисле
ны одиннадцать.; Онъ приходитъ къ такому заключенію, что въ 
означенный періодъ, среди іудеевъ, жившихъ внѣ Палестины, су
ществовало организованное церковное богослуженіе, и что это бо
гослуженіе, какъ кажется, долженствовало нѣсколько сходствовать 
съ обрядами моавитянъ; что имя Іегова, котораго старались небѣ' 
гать іудеи въ послѣдствіи, ва 900 лѣтъ до Р. X., было въ такомъ 
общемъ употребленіи между іудеями, что перешло даже къ сосѣд
нему народу; что простой и ясный явыкъ надписи доказываетъ 
высокое умственное развитіе моавитянъ; что въ воинскихъ пред
пріятіяхъ они были счастливѣе іудеевъ, и что наконецъ древніе 
греки и римляне, равно какъ и настоящій европейскій западъ, за
имствовали отъ нихъ алфавиты. За прочтеніемъ статьи послѣдова
ло обсужденіе оной.

— Въ той же газетѣ пишутъ: Въ засѣданіи берлинскаго Архео
логическаго Общества, капитанъ Ясмундъ, адъютантъ наслѣднаго 
ирусскаго принца, представилъ отчетъ о посѣщеніи его королев
скимъ высочествомъ такъ-называемой гробницы патріарховъ въ 
Хевронѣ, во времц его недавняго путешествія по востоку, и сооб
щилъ нѣсколько интересныхъ свѣдѣній о внутренности мечети, и 
находящейся подъ оною гробницкСтѣна кругомъ мечети, по его 
описанію, около 40 Фут. въ высоту, превосходно сдѣланная изъ 
вытесаннаго камня, безъ всякаго сомнѣнія, была дѣломъ царей 
іудейскихъ. Принцъ валлійскій былъ первый изъ христіанъ, полу
чившій дозволеніе посѣтить мечеть, со времени потери Хеврона 
крестоносцами. Послѣ него нѣкоторые изъ путешественниковъ, и 
въ числѣ прочихъ маркизъ Бутъ,—также удачно успѣвали въ по
лученіи означеннаго дозволенія, но ни одинъ изъ нихъ не быль 
допускаемъ въ гробницу; королевскій иринцъ очень желаль посѣ
тить ее, и предлагалъ даже 100 золотыхъ наполеондоровъ за входъ. 
Наконецъ турки обѣщались дозволить высокому путешественнику 
это посѣщеніе, но принцу нельзя было откладывать долѣе свое 
путешествіе. Несмотря на то, онъ могъ, по возможности, осмо-
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трѣть внутренность пещеры чрезъ небольшое отверстіе, и успѣлъ 
различить мерцаніе лампъ, которыми она была освѣщена и самую 
Форму оной. Пещера, по своему протяженію, въ 40 квадратныхъ 
Футовъ. Полъ, усыпанный писанными молитвами , бросаемыми 
сверху, очевидно, вымощенъ художественно. Внутренность пещеры 
пуста; на стѣнахъ не видно никакихъ украшеній, и незамѣтно ни
какого признака тѣхъ пятнадцати ступеней и каѳедры, которыя, 
по разсказамъ раввиновъ и арабовъ, должны находиться въ гроб
ницѣ. Несомнѣнно, что входъ въ пещеру гробницы устроенъ и8ъ 
мечети, такъ какъ турки обѣщали вести своихъ путешественниковъ 
сначала въ мечеть; кромѣ того полъ и внутренность пещеры, какъ 
замѣтно, очиняются и убираются особо приставленными для сего 
лицами, которыя могутъ проходить въ нее только ивъ мечети.

— На послѣднемъ митингѣ кембриджскаго Философическаго Об
щества, бывшемъ въ концѣ минувшаго года, сообщаетъ та же га
зета, извѣстный путешественникъ по Синайскому полуострову Д. 
ІІальмеръ, представилъ обществу докладъ «О жизненности языче
ства и вѣроученіи Нузи-ріеховъ (Яивеу-гіесЬ), тайной секты въ но
вой Сиріи. Послѣдователи означенной секты, исповѣдуя для види
мости магометанскую религію, боготворятъ таинственную троицу, 
состоящую изъ Али-ибн-Али-Талебъ, Магомета, и Селмана-ель-Фар
си. По ихъ ученію, эти лица только прообразуютъ небесныя тѣла, 
такъ Али прообразуетъ небо, Магометъ солнце, Селманъ-ель-Фар- 
си луну. Они вѣруютъ въ переселеніе душъ; души, говорятъ они, 
первоначально были звѣздами, но чрезъ невѣріе пали, и потому 
тѣ люди, которые хорошо вели себя въ настоящей жизни, снова 
займутъ свои мѣста въ ряду небесныхъ свѣтилъ, тѣ же, которые 
вели себя дурно, пройдутъ въ будущей жизни чрезъ различныя 
степени униженія. Между другими любопытными обрядами нузи- 
ріеховъ замѣчателенъ слѣдующій: передъ началомъ своихъ мо
литвъ они раздаютъ собравшимся оливковыя вѣтви или другія бла
говонныя травы, которыя, по прочтеніи той или другой молитвы, 
молящіеся подносятъ къ своему носу. Это, беэъ сомнѣнія, обрядъ 
поклонниковъ солнца, упоминаемый пророкомъ Іезекіилемъ ^ѴІІІ, 7). 
Обряды возліянія вина, такъ же, какъ и принесенія въ жертву 
овецъ, у нихъ въ общемъ употребленіи. Послѣдователей этой сек
ты въ Сиріи считается до 5000 человѣкъ, и они главнымъ обра
зомъ находятся въ окрестностяхъ Лаодикіи и горъ, лежащихъ къ 
сѣверу отъ Алеппо. На основаніи свидѣтельствъ арабскихъ исто
риковъ, три тысячи лѣтъ тому назадъ, нузиріехи приносили въ 
жертву людей.
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— Газета Сгагіеп-ЬаиЬе, по словамъ СЪигсЫІеѵіемѵ, беретъ на свою 
отвѣтственность слѣдующій, передаваемый ею, почти невѣроятный 
анекдотъ касательно папы. Дѣло было въ Римѣ вскорѣ послѣ Пасхи. 
Въ одинъ прекрасный вечеръ папа катался въ открытой коляскѣ 
съ однимъ изъ своихъ кардиналовъ по улицамъ вѣчнаго города. 
Между обычнымъ множествомъ нищихъ на улицахъ Рима нахо
дился одинъ хромой обѣими ногами. При видѣ папы, изнуренное 
лице нищаго просіяло, онъ поднялъ свои руки, и кажется, каждая 
черта въ его лицѣ говорила: «Господи, умилосердись надо мною.» 
Папа Пій, глубоко взволнованный, вышелъ изъ коляски, поднялъ 
свою руку и громко схавалъ увѣчному бѣдному: «Встань и возьми 
твой одръ и ходи!» Бѣдный страдалецъ, въ одно мгновеніе поражен
ный какъ бы электричествомъ, съ блистающими глазами, вскочилъ 
съ мостовой и сдѣлалъ неестественно два или три шага впередъ. 
Лице папы просіяло удовольствіемъ, но чрезъ нѣсколько минутъ, 
повидимому чудесно исцѣленный тяжело упалъ на мостовую. Папа 
менѣе самоувѣренно воскликнулъ во второй раэъ: Встань и ходи! 
Но когда больной вскочилъ жолько для того, чтобы снова упасть, 
руки папы задрожали, его голосъ сдѣлался нетвердымъ, и онъ -въ 
третій равъ, уже колеблющимся, едва слышнымъ голосомъ повто
рилъ означенное приказаніе. Нищій сдѣлалъ еще разъ конвульсив
ное, напрасное страданіе. Напа Ній былъ чрезвычайно блѣденъ, 
и его почти беѳъ чувствъ сажали въ коляску. Чрезъ нѣсколько ми
нутъ коляска понеслась по мостовой, тогда какъ бѣдный Лазарь 
въ судорогахъ лежалъ на улицѣ и стоналъ, окруженный толпою.,,

С. I . И.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Опытъ исторіи библейской женщины. Протоіерея К. Л. Кустодіева. Часть 
первая и вторая. Исторія ветхозавѣтной женщины. С.-Петербургъ. 1870 г.

Книга о. Кустодіева у насъ первая въ своемъ родѣ: сколько намъ 
извѣстно, у насъ еще не было ни одного труда, который бы спе
ціально былъ посвященъ исторіи библейской женщины. Авторъ 
такъ опредѣляетъ задачу такой особенной исторіи:

«Въ общей библейской исторіи обстоятельства, касающіяся жен
щины, какъ бы исчезаютъ; библейская женщина остается въ тѣни, 
выдаваясь только двумя очень видными «актами, стоящими на двухъ 
крайнихъ рубежахъ священной исторіи: ѳто — грѣхопаденіемъ по 
■инѣ Евы и спасеніемъ чревъ посредство Богоматери. Эти два 
«акта, конечно, не представляютъ собою въ исторіи Божественнаго
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Откровеніе только двухъ отрывочныхъ Фактовъ: они имѣютъ по
средствующіе звенья. Начиная съ нашей прародительницы Евы, 
которая тотчасъ же послѣ грѣхопаденія получила надежду въ сво
емъ сѣмени сокрушить главу ѳмія-искусителя, женщина на ряду съ 
мущиной принимала постоянное участіе и имѣла важное значеніе 
въ живне народа Божія, пока, наконецъ, ивъ своей среды не при
готовила для Богочеловѣка чистѣйшаго' сосуда въ лицѣ Пречистой 
Дѣвы.

«Выдѣлить изъ общей библейской исторіи обстоятельства, касаю
щіяся собственно женщины, чтобы яснѣе представить и лучше оцѣ
нить значеніе женщины въ дѣлѣ искупленія и обновленія человѣ
ческаго рода—чему служилъ народъ Божій,— вотъ цѣль особенной 
исторіи собственно женщины библейской.

«Другую цѣль она можетъ имѣть чисто воспитательную. Если свя
щенная исторія кладется въ основу нашего народнаго воспитанія, 
то исторія библейской женщины въ частности можетъ имѣть важ
ное воспитательное значеніе для нашего женскаго пола, на обра
зованіе котораго у насъ въ настоящее время обращено особенное 
вниманіе. Исторія постепеннаго приготовленія того идеала жен
щины, который представляетъ собою Богоматерь и который оста
нется всегдашнимъ идеаломъ женщины, дастъ тѣ начала, которыя 
должны быть положены въ основу христіанскаго воспитанія жен
щины и могутъ опредѣлить ея положеніе и значеніе въ жизни хри
стіанскихъ обществъ и народовъ. Это — воспитательныя начала не 
какой нибудь теоріи, но исторіи и опытовъ народа, который въ 
своихъ священныхъ сказаніяхъ никогда не перестаетъ быть нашимъ 
учителемъ.»

Мы не думаемъ, что въ наши женскія школы, институты, гим
назіи, пансіоны, школы для дѣвицъ духовнаго званія, нужно вво
дить спеціальный предметъ исторіи библейской женщины. Но мы 
полагаемъ, не лишне, полезно, даже въ высшей степени важно, 
чтобы ваши образованныя дѣвицы изъ своего изученія священной 
исторіи вынесли не одни имена, чтобы онѣ еще при неученій ея 
не чувствовали ея неприложимости, чтобы, напротивъ, онѣ учились 
въ ней понимать быть женщиною, быть супругою и матерью, спо
собною воспитать изъ своихъ дѣтей добрыхъ гражданъ и добрыхъ 
сыновъ христіанской церкви; мы желали бы, чтобы и наши му- 
щины получали иэъ нея не одно только тощее представленіе о ев
рейской живни, способное изгладиться тотчасъ же по оставленіи 
школы, но и научались изъ нея понимать женщину и семейство, 
научались цѣнить въ своей женѣ, въ матери своихъ дѣтей — друга 
и помощника въ исполненіи обязанностей гражданскихъ и христілн-
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скихъ. Къ сожалѣнію, въ нашихъ учебникахъ священной исторіи, 
которыхъ у насъ теперь появляется не мало, незамѣтно, чтобы пре
слѣдовался этотъ практическій интересъ, который одинъ только 
можетъ сдѣлать преподаваніе ея не безплоднымъ ни въ мужекихъ, 
ни въ нашихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ дѣтяхъ еще живо, еще свѣжо чувство уваженія ко всему свя
щенному. Нужно стараться развивать и укрѣплять это чувство, нужно 
употреблять всѣ мѣры, чтобы предохранить ихъ отъ того очерствѣ- 
нія, которое дальнѣйшее религіозное развитіе дѣтей дѣлаетъ без
надежнымъ. Если при преподаваніи каждаго предмета, извѣстный 
предметъ настолько содѣйствуетъ развитію дитяти, насколько онъ 
понимаетъ его, насколько онъ, "поэтому, интересуетъ его, то это 
тѣмъ болѣе при изученіи священной исторіи. Сухой разсказъ о со
бытіяхъ не заинтересуетъ его и отъ нихъ въ послѣдствіи въ его 
памяти останутся одни имена, если только и они не исчезнутъ; не
достаточно заитересовать его и разсказами о тѣхъ чудныхъ собы
тіяхъ священной исторіи, которыя могутъ дѣйствовать на его во
ображеніе и возбуждать его удивленіе; одно это—не много, одно 
это даже опасно: чудесныя, но истинныя событія священной исто
ріи въ незрѣлой головѣ легко могутъ перепутаться съ другими не
сбыточными событіями иэъ міра легендарнаго, тогда этимъ однимъ 
будетъ нанесенъ только ударъ его религіозному благоговѣнію къ 
священному и будетъ положено начало очерствѣнію сердца. Не 
такъ должно изучаться и не въ этомъ должно состоять преподава
ніе священной исторіи дѣтямъ, особенно дѣвочкамъ. Дѣти первые 
уроки любви, уваженія, благоговѣнія получаютъ въ своихъ семей
ствахъ: мать первый предметъ ихъ любви, отецъ первый предметъ 
ихъ уваженія. Пусть эта естественная связь дѣтей съ своими отцемъ 
и матерью нс прерывается и при ихъ обученіи, и при неученій 
священной исторіи пусть она только облечется характеромъ священ
ной. Мы не новость скажемъ, исторія это — жизнь представляемая. 
Вводя дѣтей въ исторію и особенно священную, мы сдѣлаемъ ве
ликую ошибку, если будемъ отрывать ихъ отъ жизни, мы положимъ 
этимъ начало не развитію, но извращенію ихъ природы. Введемъ 
дитя въ нечуждую ему жизнь, въ знакомое ему семейство, пока
жемъ ему священную личность древняго израильтянина такою, что
бы она являлась предъ нимъ живымъ человѣкомъ, чтобы даже на
поминались ему нѣкоторыми чертами такъ энакомыя ему черты его 
отца,—покажемъ женщину такою, чтобы въ ней онъ узналъ лю
безныя черты своей матери или сестры, покажемъ ему древне
еврейскую жизнь, еврейскій домъ такъ, чтобъ онъ чувствовалъ, что

Т. III. 1871 г. 7



98 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

онъ какъ будто самъ живетъ среди этой жизни и въ этомъ домѣ 
покажемъ ему жизнь священной Фамиліи, священнаго народа такъ, 
чтобъ она показалась ему родною, знакомою. Вотъ тотъ путь, ко
торымъ изученіе священной исторіи можетъ имѣть практическій 
интересъ, которымъ оно можетъ содѣйствовать приготовленію дѣ
тей къ жи8ни, научить ихъ быть мущиною и женщиною, быть доб
рымъ гражданиномъ и гражданкой, быть добрыми мужемъ и же
ною, добрыми отцомъ и матерью и прежде всего быть добрыми 
сыномъ и дочерью. Вотъ чего надобно желать отъ изученія снн 
щенной исторіи въ нашихъ школахъ; и только при этихъ у с л о 
віяхъ могутъ получить свое мѣсто и значеніе и ея чудныя сказанія,— 
только этимъ путемъ та любовь и уваженіе дѣтей къ отцу и матери, 
съ которыми они начинаютъ свою жизнь, могутъ незамѣтно слиться 
съ тѣмъ врожденнымъ имъ чувствомъ благоговѣнія ко всему свя
щенному и сдѣлаться прочною основою ихъ дальнѣйшаго религіоз
наго развитія.

Въ книгѣ о. Кустодіева мы находимъ не только первый опытъ 
выдѣленія женщины изъ общей библейской исторіи для лучшаго 
представленія ея особой жизни, но едва ли не первый опытъ прак
тическаго изложенія священныхъ сказаній. Здѣсь мы вступаемъ въ 
самую жизнь еврейскаго семейства, мы какъ бы живемъ въ еврей
скомъ домѣ, здѣсь женщина поставлена объ руку съ мущииой на 
томъ пути, на которомъ она стремится къ выполненію общаго ихъ 
назначенія; цъ изображеніи отдѣльныхъ личностей женщинъ раз
сѣянныя въ Библіи черты ихъ характеровъ сгруппированы такъ, что 
иредъ нами рисуется живой образъ каждой изъ нихъ; вотъ предан
ная мужу, готовая на самопожертвованія, но ревнивая Сарра, вотъ 
спорящія изъ-за чести быть матерью двѣ сестры Лія и Рахиль, 
одна счастливая мать, другая любимая супруга, вотъ одушевленная 
вѣрою мать Маккавеевъ, вотъ герой-гражданка Юдиѳь и нроч. Всѣ 
эти Фигуры движутся предъ нами какъ бы живыя.

Вообще мы можемъ рекомендовать книгу о. Кустодіева, какъ 
прекрасное иособіе къ изученію священной исторіи въ нашихъ шко
лахъ, особенно въ нашихъ женскихъ гимназіяхъ, институтахъ, пан
сіонахъ и епархіальныхъ женскихъ училищахъ; она можетъ быть 
хорошимъ подаркомъ нашимъ дѣвицамъ при выпускахъ, даже мо
жетъ быть хорошимъ подаркомъ жениховъ своимъ невѣстамъ и 
супруговъ своимъ супругамъ. *)

*) Цѣна книги 1 р., съ перес. 1 р. ‘20 к., на лучшей бумагѣ 1 р. 20 к., 
съ перес. 1 р. 40 к, Продается у С. Л. Никольскаго въ С.-Петербургѣ, Боль
шая Садовая, противъ Юсупова сада д. Куканова, № 18.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Расходы вѣдомства св. Синода на 1 8 7 1  годъ .— Новыя в и к а р іа т с т в а .— Вновь учрежденныя 
стипендіи прп духовно-учебны хъ за в ед ен ія х ъ .— У чр еж деніе  долж ности  надзирателей  въ 
сем инаріяхъ.—  Публичный актъ въ п етербургск ой  духовной  а к адем іи .— 1 4 - е  Февраля.—  
Прибалтійское С пасское б р ат ст в о . —  Школы при м онасты ряхъ въ л итовской  и могилев
ской еп ар х іяхъ .— Ш кола церковнаго пѣнія въ К а з а н и ,— У м н ож ен іе храм овъ на сѣверѣ  
Р оссіи . —  Православная церковь въ П рагѣ. —  Дѣло О вербек а. —  И зв ѣ стія  о Г аѳерли .

— Въ общей государственной росписи на 1871 г., напечатанной 
въ Правительственномъ Вѣстникѣ, расходы по вѣдомству св. Си
нода показаны въ слѣдующихъ размѣрахъ: Центральное управле
ніе 206.386 р. 20 к. Каѳедральные соборы, духовныя консисторіи 
и правленія, архіерейскіе дома и викарные епископы 1.280.691 р. 
16Ѵа *• «іаиры и монастыри 407.410 р. 18Уа к. Городское и сель
ское духовенство $.600.023 р. 57 коп. Усиленіе средствъ духовно
учебныхъ заведеній 1.539.225 р. Содержаніе синодальныхъ зданій, 
расходы строительные и мелочные разнаго рода 302.557 р. 35 к. 
Всего же по вѣдомству св. Сивода ассигновано на 1871 годъ 
9.336.293 р. 47 в. Въ прошломъ 1870 году г>ьіло ассигновано всего 
8.663.315 р. 38% и.

— Высочайше утверждены предположенія св. Синода объ учре
жденіи двухъ новыхъ викаріатствъ—“ВЪ епархіяхъ тобольской и кав
казской, съ наименованіемъ тобольскаго викарія епископомъ бе- 
реѳовскимъ и съ назначеніемъ ему мѣстопребыванія въ тобольскомъ 
второклассномъ Знаменскомъ монастырѣ, который ввѣряется его 
управленію, содержаніе же его назначено изъ средствъ Абалакска- 
го монастыря по 1200 р. въ годъ; викарій кавказской епархіи бу
детъ именоваться епископомъ моздокскимъ и жить въ г. Ставро
полѣ при церкви Андреевской, приписанной къ архіерейскому до
му,—на содержаніе будетъ онъ получать иэъ доходовъ Успенской 
церкви въ г. Моздокѣ по 1500 р. и Екатеринославской пустыни по 
1)00 р. въ годъ.

— Въ концѣ декабря прошлаго года Высочайше утверждены 
слѣдующія стипендіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ: Въ Вилен
скомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія стипендія покойнаго' ми
трополита Іосифа на завѣщанный имъ для сей цѣли капиталъ 
17,500 р. Въ московской духовной академіи учреждена стипендія 
въ намять покойнаго собирателя и ученаго знатока славянскихъ 
древнѳ-нечатныхъ книгъ и рукописей Вукола Мих. Ундольскаго, 
бывшаго воспитанника московской академіи, на пожертвованный 
мануФактуръ-совѣтникомъ моск. купцомъ А. И. Хлудовымъ капи
таль въ эООО р. Въ Ржевскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго эванія 
учреждена стипендія имени преосвященнаго тверскаго Филоѳея на1 
проценты съ капитала, пожертвованнаго устроительницею этого 
училища г-жею Булахъ 6100 руб.

— Въ духовныхъ семинаріяхъ, съ Высочайшаго соизволенія, 
учреждается должность надзирателей ивъ воспитанниковъ оныхъ, 
окончившихъ курсъ наукъ въ первомъ разрядѣ, съ предоставле
ніемъ имъ тѣхъ преимуществъ при полученіи священническихъ
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мѣстъ, какія по новымъ положеніямъ предоставлены учителямъ ду
ховныхъ училищъ ивъ кончившихъ курсъ семинарскаго ученія. Эта 
мѣра несомнѣнно обѣщаетъ добрыя послѣдствія по вліянію на улуч
шеніе семинарскаго обученія. Предоставляемыя надзирателямъ пре
имущества, конечно, привлекутъ на ѳту должность многихъ ивъ 
окончившихъ курсъ воспитанниковъ, а оффиціальное учрежденіе 
такой должности вѣроятно дастъ возможность семинарскимъ прав
леніямъ вносить въ свои смѣты какія-нибудь суммы на содержаніе 
надзирателей, тѣмъ болѣе, что, при особенныхъ правахъ, суммы 
потребуются уже небольшія. Въ московской семинаріи состоитъ 10 
надзирателей, получающихъ жалованья по 100 руб. въ годъ изъ 
средствъ московской каѳедры.

— 17 Февраля въ с.-петербургской духовной академіи „ происхо
дилъ первый, по преобразованіи академіи, публичный актъ, на ко
торомъ присутствовали митрополиты с.-петербургскій, московскій, 
кіевскій, архіепископъ литовскій, оберъ-прокуроръ св. Синода и ми
нистръ народнаго просвѣщенія, товарищи его по Синоду и мини* 
стерству, ректоръ и многіе проФессоры университета и многочис
ленная публика. Съ открытіемъ собранія ректоръ академіи прот. 
I. Л. Янышевъ прочиталъ отчетъ о состояніи петербургской акаде
міи со времени преобразованія ея, т.-е. съ 15 августа 1869 г. Сту
дентовъ эа отчетное время состояло 129, изъ которыхъ 7 стипен
діатовъ и 2 своекошныхъ, остальные содержались насчетъ кавны. 
Штатныхъ преподавателей было 25, въ томъ случаѣ 7 ординарныхъ 
профессоровъ, 8 экстраординарныхъ, 8 доцентовъ и 3 лектора но
выхъ языковъ. Учебныхъ курсовъ было три: первый, второй и чет
вертый. Занятія на четвертомъ курсѣ имѣютъ ту особенность, что 
студенты этого курса избираютъ для спеціальнаго изученія тѣ груп
пы Предметовъ, по которымъ они имѣютъ держать экзаменъ на сте
пень магистра и быть преподавателями въ семинаріяхъ, избираютъ 
темы для магистерскихъ диссертацій, изучаютъ источники и посо
бія для нихъ, ватѣмъ приготовляютъ самыя диссертаціи, и спеціаль
но изучая избранные предметы, знакомятся съ семинарскими про
граммами, учебниками и пособіями, и въ видѣ опыта приготовляютъ 
уроки подъ руководствомъ своихъ наставниковъ. Въ отчетѣ сказа
но было и о нѣсколькихъ кандидатскихъ диссертаціяхъ студентовъ 
3 курса, заслужившихъ вполнѣ одобрительные отзывы совѣта ака
деміи. Шесть ивъ нихъ удостоены денежныхъ наградъ—вмѣсто ме
далей, которыя не могли быть приготовлены во время; пять — по
четныхъ отзывовъ, — нѣсколько же сочиненій не могли войти въ 
чисдо удостоенныхъ наградъ потому, что Формальности по этому 
предмету не успѣли быть окончены къ акту. Наконецъ въ отчетѣ 
были перечислены ученыя занятія преподавателей академіи, изъ 
коихъ большая часть печатали свои ученые труды. Профессоръ 
Чистовичъ, дѣятельно занимающійся учеными изслѣдованіями въ 
ббласти русской исторіи и философіи, представилъ съ совѣтъ ака
деміи для соисканія ученой степени доктора богословія изслѣдова
ніе подъ заглавіемъ: «Древне-греческій міръ и Христіанство въ 
отношеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей живни человѣка.» 
Приватъ-доцентъ славянскихъ нарѣчій Будиловичъ написалъ сочи
неніе о Ломоносовѣ, какъ натуралистѣ и философѣ, которое допол-
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нилъ сборникомъ матеріаловъ для изученія ученой дѣятельности Ло 
моносова, написалъ изслѣдованіе о языкѣ древняго славянскаго пе
ревода 13 словъ Григорія Богослова по рукописямъ публичной би- 
бліотеки XI в., сь каллиграфическимъ изданіемъ самаго текста ру
кописи, составилъ извлеченіе изъ чешскаго ѳкциклопедческаго очер
ка Чехіи и проч. За отчетомъ слѣдовала рѣчь проФ. Кояловича «О 
русскихъ еретикахъ XIV—XVI столѣтій», въ которой авторъ имѣлъ 
въ виду сопоставить и охарактеризовать явленія отрицательнаго на
правленія въ древнее и въ наше время и разъяснить задачу бо
гословскихъ дѣятелей, приготовляемыхъ высшими духовно-учеными 
учрежденіями, каковы академіи.

— Петербургскій Славянскій Комитетъ ежегодно празднуетъ 14 
Февраля — день памяти св. Кирилла, просвѣтителя славянства. Въ 
нынѣшнемъ году это празднованіе пришлось въ недѣлю Правосла
вія, и литургія въ Исаакіевскомъ соборѣ имѣла особенную торже
ственность. Священнодѣйствовали три митрополита — с.-петербург
скій, московскій и кіевскій съ четырьмя архіепископами, архиман
дритами и многочисленнымъ духовенствомъ. Громадный храмъ былъ 
переполненъ народомъ, впереди котораго стояли члены Славянскаго 
Комитета подъ осѣненіемъ хоругви свв. Кирилла и Меѳодія. Въ 
этотъ день происходило присоединеніе къ Православію пяти чер- 
воно-руссовъ (галичанъ), оставившихъ уніатство. Архимандритъ Ге- 
ласій, въ обычное время, произнесъ проповѣдь, въ которой торже 
ство Православія, чествованіе памяти славянскаго первоучителя, 
присоединеніе къ православію чѳрвоно-руссовъ-уніатовъ дали про
повѣднику возможность сдѣлать цѣлый рядъ краснорѣчивыхъ сопо
ставленій. Вечеромъ въ тотъ же день происходило торжественное 
засѣданіе Славянскаго Комитета, въ которомъ присуждена была 
Кирилловская премія эа сочиненіе «Историческій разсказъ о* иер 
выхъ трехъ попыткахъ объединенія эападныхъ славянъ». Первая 
премія присуждена студенту петербургскаго университета Успен
скому, а вторая студенту казанскаго университета Небосклонову. 
На слѣдующій срокъ назначены преміи за сочиненіе «Описаніе 
битвы при Татенбергѣ 1410» съ объясненіемъ причинъ ся и по
слѣдствій. Затѣмъ слѣдовало чтеніе г. Бестужева Рюмина объ Іоан- 
нѣ Грозномъ, собраны были обычныя пожертвованія для приобрѣ- 
тенія Евангелій, ежегодно равсылаемыхъ въ этотъ день въ русскія 
сельскія школы, прочитанъ отчетъ о дѣйствіяхъ издательской ком 
миссіи и объявлено о присылкѣ министерствомъ народнаго просвѣ
щенія 100 р. на пересылку книгъ въ славянскія земли. Засѣданіе 
окончилось чтеніемъ г. Ильина о значеніи 14 Февраля. Въ Москвѣ 
14 Февраля устроенъ былъ Московскимъ Славянскимъ Комитетомъ 
духовный концертъ.

“ Въ Петербургѣ, по начинанію частныхъ лицъ, учреждается 
Прибалтійское Спасское Братство съ цѣлію служить нуждамъ и поль
замъ православной церкви въ Прибалтійскомъ краѣ Россіи. Уставъ 
этого братства утвержденъ 15 января и напечатанъ въ Рижскомъ 
Вѣстникѣ. Но уставу, Спасское Братство, по мѣрѣ своихъ средствъ, 
будетъ заботиться: о постройкѣ новыхъ церквей въ тѣхъ городахъ 
и селеніяхъ Прибалтійскаго края, гдѣ настоитъ въ нихъ крайняя 
надобность; о поддержаніи и возобновленіи существующихъ цер*
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квей; объ устройствѣ народныхъ шкодъ и братствъ при церквахъ, 
а также помѣщеній ддя свящеяно-церковно-служителей; объ учреж
деніи дѣтскихъ пріютовъ; о переводѣ книгъ Св. Писанія и другихъ 
подеэныхъ ддя народа на языки латышскій и эстскій; объ образо 
ваніи насчетъ братства въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведе 
ніяхъ наиболѣе способныхъ учениковъ народныхъ шкодъ, состоя
щихъ при церквахъ; о судьбѣ православныхъ лицъ, оказывая имъ 
пособіе; о пособіи тѣмъ лицамъ, которыя своею дѣятельностію ока
зали услуги дѣлу православія въ Прибалтійскомъ краѣ; о безвоз
мездномъ пособіи лекарствами неимущимъ больнымъ, безъ разли
чія вѣроисповѣданій, чревъ своихъ братчиковъ, находящихся въ 
Прибалтійскомъ краѣ. Ежегодный взносъ членовъ, приглашаемыхъ 
изъ всѣхъ сословій, православнаго исповѣданія, и изъ всѣхъ мѣст
ностей Россіи, назначенъ въ 1 р., а для поселянъ 20 коп.; лица 
внесшія 25 р. и болѣе считаются постоянными братчинами.) Для 
усиленія средствъ Братству предоставлено—дѣлать воззванія, испра
шивать отъ св. Синода сборныя книги и приглашеніе монастырей 
и церквей къ пожертвованію церковныхъ вещей, имѣющихся въ 
излишкѣ,—наконецъ устроивать лотереи, литературныя чтенія, кон
церты и проч.

— Въ Литовскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ (№ 2) сообщаютъ объ 
открытіи въ октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года ремесленнаго училища 
въ Пожайскоиъ Успенскомъ монастырѣ для крестьянскихъ дѣтей, 
имѣющихъ уже начальное образованіе. Это училище открыто по 
приговорамъ трехъ волостей ковенскаго уѣзда Жейменской, Алек
сандровской и Румнишской, и потому съ учениковъ, поступающихъ 
ивъ этихъ волостей, платы не взимается, а съ прочихъ полагается 
плата 5 р. въ годъ: но содержаніе производится вообще на счетъ 
учениковъ, по опредѣленнымъ цѣнамъ. Изучаются четыре ремесла: 
кузнечное, слесарное, столярное и сапожное. Наукамъ обучаетъ 
наставникъ, назначаемый дирекціею училищъ; преподаваніе Зако
на Божія предоставлено іеромонахамъ Пожайскаго монастыря. Но 
обширности помѣщенія, училище можетъ вмѣстить до 80 учени
ковъ, — доселѣ поступило пока 60 человѣкъ.

— Въ Могилевской епархіи, какъ сообщаетъ въ Моск. Вѣдом.у при 
Мазоловскомъ женскомъ монастырѣ, 15 прошлаго декабря, открыты: 
училище для дѣвочекъ крестьянскаго и другихъ сословій и больница 
для приходящихъ въ монастырь богомольцевъ и другихъ лицъ. Въ 
училищѣ безплатно преподаются: Законъ Божій, съ краткимъ объ
ясненіемъ литургіи, чтеніе по гражданской и церковно-славянской 
печати, чистописаніе, четыре правила ариѳметики, церковное пѣ
ніе, рукодѣлія въ разныхъ видахъ и нужнѣйшія свѣдѣнія по ого
родничеству, садоводству и другимъ отраслямъ хозяйства, съ прак
тическими упражненіями, насколько позволятъ средства.

— Въ Кавани, съ 10 января нынѣшняго года, открыта священ
никомъ 11. Миловидовымъ безплатная школа элементарнаго церков
наго хороваго пѣнія для всѣхъ сословій. Цѣль учредителя—доста
вить казанскому обществу возможность слышать въ церквахъ 
стройное пѣніё, познакомить съ древними церковными напѣвами 
и но возможности развить учащихся настолько, чтобы они потомъ 
самостоятельно могли продолжать свое музыкальное образованіе.
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Независимо отъ обученія хоровому церковному пѣнію, открытаго въ 
залѣ духовнаго училища, учредитель изъявляетъ желаніе давать 
частные уроки и руководить въ искусствѣ управленія пѣвческими 
хорами.

— Въ Правительственномъ Вѣстникѣ сообщаютъ, что 17 прошлаго 
декабря освящена вновь построенная въ нагорной части Лапландіи 
церковь, въ 60 верстахъ отъ г. Колы при оэерѣ Ното, на томъ мѣс
тѣ, гдѣ крестилъ лопарей преподобный Трифонъ Печерскій. По 
окончаніи празднованія, послѣдовавшаго за освященіемъ, лопари 
изъявили -желаніе присылать къ священнику 5 мальчиковъ для обу
ченія грамотѣ. Въ настоящее время въ Лапландіи построены уже 
три церкви въ разныхъ концахъ тундры, на самыхъ сборныхъ пунк 
тахъ лопарей.

— Дѣло но устройству православной церкви въ Прагѣ обѣщаетъ 
скорый и успѣшный конецъ. Въ Москвѣ составлена особая коммис
сія но устройству православной церкви въ Прагѣ, и желающіе по
мочь этому святому дѣлу могутъ доставлять свои пожертвованія на 
имя предсѣдателя коммиссіи М. II. Погодина (Дѣвичье поле, свой 
домъ) и членовъ: графа А. Е. Комаровскаго (Якиманка, свой домъ), 
И. И. Четверикова (прих. Троицы въ Сыромятникахъ, свой домъ), 
И. А. Лямина (Ордынка, свой домъ) и И. С. Аксакова (Воздвижен
ка, домъ Аванчевскаго). Труды по устройству пражской церкви на 
мѣстѣ—принялъ на себя гр. А. Е. Комаровскій, уже пожертвовавшій 
на ѳто дѣло 1000 р. Предположено приспособить уступленный ду
мою города Праги обширный костелъ св. Николая къ устройству 
православнаго храма.

— Извѣстный ревнитель возстановленія православной церкви на 
западѣ I. Овербекъ, въ началѣ нынѣшняго года, вновь издалъ на 
латинскомъ языкѣ Воззваніе «къ римско-католикамъ—клиру и міря
намъ, желающимъ видѣть возстановленіе древней западно-каѳоли
ческой церкви и ь первобытной чистотѣ и славѣ,» и вмѣстѣ съ тѣмъ 
представилъ св. Синоду Опытъ пересмотра чинопослѣдованій запад
ной церкви «Ьііигдіа Міввае ОгИюсіохо-СаіІіоІісае Оссісіепіаііб» (рус
ская литографія) въ видахъ практическаго осуществленія предполо
женій его на практикѣ. Въ слѣдующей книжкѣ нашего журнала мы 
изложимъ подробнѣе содержаніе этого воззванія и опыта.

— С. Г. Гаѳерли—православный англичанинъ, предположившій 
построить православный храмъ въ Вульвергамптонѣ близь Бирмин- 
гама (планъ котораго уже представленъ въ св. Синодъ) недавно 
принялъ священный санъ въ Константинополѣ. Послѣ испытанія въ 
разумномъ исповѣданіи православной вѣры, сдѣланномъ ему въ 
греческомъ синодѣ, въ присутствіи патріарха, и по соблюденіи Фор
мальностей, стоившихъ немалаго труда, Гаѳерли, по извѣстію Жоск. 
Впдом., 10 января рукоположенъ въ діакона митрополитомъ анхі- 
альскимъ Василіемъ, а 30 января въ санъ священника самимъ па
тріархомъ.

ОТЪ СОВѢТА БРАТСТВА СВ. ГУРІЯ.
1. Цѣль Братства св. Гурія утвержденіе и распространеніе св. 

Христовой Вѣры между инородцами, главнымъ образомъ чрезъ  
воспитаніе ихъ дѣтей.



104 ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРѢ Н ІЕ.

2. Братчинами или сестрами Братства св. Гурія именуются лица 
православнаго вѣроисповѣданія, жертвующія въ пользу братства 
ежегодно не мѳнѣе трехъ рублей сер.

3. Лица, пожертвовавшія въ Братство единовременно не менѣе 75 
рублей, отъ ежегодныхъ взносовъ освобождаются; пожертвованная 
ими сумма остается неприкосновенною, расходуются же только про
центы съ сей суммы: и такіе жертвователи считаются поэюизненны- 
ми членами Братства;

4. Имена лицъ, жертвующихъ въ Братство ежегодно менѣе 3 р , 
а равно и тѣхъ изъ благотворящихъ Братству, которые Формально 
не принадлежать къ православной церкви, вносятся въ списокъ чле- 
новь-благотворителей.

5. Ежегодные взносы и всякія пожертвованія въ пользу Брат
ства адресуются: въ г. Казанъ, въ Совѣтъ Братства св. Гурія.

6. Лица, проживающія въ Казани, кромѣ Совѣта Братства и чле
новъ его, могутъ представлять свои взносы или пожертвованія, для 
препровожденія въ Братетво, своимъ приходскимъ священникамъ 
или мѣстнымъ благочиннымъ, получая отъ нихъ квитанціи или рос- 
писки въ принятіи взносовъ или пожертвованій.

7. При Братствѣ заведенъ помянникъ, для вписыванія въ него 
именъ братчиковъ и сестеръ, для всегдашняго поминовенія живыхъ 
о здравіи, а скончавшихся объ упокоеніи въ царствіи небесномъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

РУКОВОДСТВО
К Ъ  П О С Л Ѣ Д О В А Т Е Л Ь Н О М У  Ч Т Е Н І Ю

ПРОРОЧЕСКИХЪ КНИГЪ ВЕТХАГО ВАЙТА.
Составилъ X. Орда.

Кіевъ. 1871. Цѣна книги 1 р. съ пересылкою. Требованія адресо 
вать: Въ Кіевъ X. М. Ордѣ, на Спасской улицѣ, д. № 186. Выпи
сывающіе не менѣе 10 экземпляровъ пользуются уступкою 25%. 

Тамъ же можно получать слѣдующія книги:
1. Земная жизнь Господа Спасителя нашего Іисуса Христа. Изд. 3. К. 

1870. Ц. 1 р. съ ие'рес.
2. Бесѣды на книгу Пророка Іоны. К. 1870, Ц. 25 к. съ иерес.
3. Пастырская жизнь но воззрѣніямъ Вселенской Церкви. К. 1868. Вы

пускъ I. Ц. 45 к. съ перес.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ цензурный ко
митетъ узаконенное число зклемнлировъ. Москва, Февраля 26 дня 1871 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



ОСНОВНЫЯ Н А Ш А  СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
ВЪ ПРШгаШНЩ ИХЪ КЪ ВЪДОМСТВУ ДУХОВНАГО суда .

Разсматривая основанія существующаго въ духовномъ вѣ
домствѣ судоустройства и судопроизводства, мы нашли *), что 
они противцрѣчатъ общепризнаннымъ принципамъ современ
наго законодательства и юридической науки, не удовлетворяютъ 
потребностямъ жизни духовенства, стѣсняя въ немъ живыя и 
вполнѣ разумныя стремленія, и служатъ однимъ изъ суще
ственнѣйшихъ препятствій къ успѣшному выполненію тѣхъ 
задачъ и ожиданій, которыя совершенно вправѣ возлагаетъ на 
духовенство какъ правительство, такъ и общество. Духовное 
вѣдомство, едва ли не единственное въ настоящее время изъ 
всѣхъ остальньіхъ, представляетъ собою образецъ полной цен
трализаціи и смѣшенія всѣхъ властей--судебной, администра
тивной и исполнительной, такъ что судъ въ немъ лишенъ не
обходимой самостоятельности и находится подъ сильнымъ да
вленіемъ администраціи. Въ собственно судебной СФерѣ этого 
вѣдомства не существуетъ правильнаго раздѣленія разнород
ныхъ судебныхъ отправленій; одна и та же власть соединяетъ 
въ себѣ обязанности: преслѣдователя проступковъ и преступ
леній, обвинителя, защитника обвиняемаго и судьи. Учрежденіе, 
установленное для епархіальнаго суда — консисторія — ни по

*) См. Прав. ОбозрЛІТО г.№Х15и 6. .0 началахъ и Формахъ духовнаго 
суда въ виду современныхъ потребностей.»

Т. I. 1871 г. 21
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своему составу, ни по порядку дѣлопроизводства, ни по отно
шеніямъ къ центральной въ епархіи власти, пе удовлетворяетъ 
самымъ существеннымъ условіямъ правильно организованнаго 
и самостоятельнаго судебнаго учрежденія. Низшихъ судебныхъ 
инстанцій' еѣ самостоятельною юрисдикціей» Совсѣмъ нѣтъ въ 
духовномъ вѣдомствѣ, и самыя разнородныя дѣла сосредото
чены въ одномъ учрежденіи, очевидно въ ущербъ серьезности, 
правильности и быстротѣ какъ административныхъ, такъ и 
судебныхъ отправленій. Въ духовномъ судопроизводствѣ Формы 
предварительнаго слѣдствія лишены строгой опредѣленности, 
которая обезпечивала бы права и интересы частныхъ лицъ; 
слѣдствіе начинается по всякому, какимъ бы то ни было об
разомъ дошедшему до епархіальной власти, свѣдѣнію о про
ступкѣ и преступленіи и продолжается по собственному ея 
усмотрѣвію. Судебный процессъ основанъ на слѣдственномъ 
принципѣ, производится заочно, по письменнымъ актамъ, со
ставленнымъ во время слѣдствія, и не доступенъ никакой глас
ности. Рѣшенія постановляются на основаніи Формальныхъ 
доказательствъ, по мертвымъ документамъ, безѣ принятія въ 
основаніе личнаго убѣжденія судьи. Наконецъ порядокъ обжа
лованіи рѣшеній епархіальнаго суда крайне неудовлетвори
теленъ и устроенъ такъ, что не представляетъ для стороны 
обвиненной достаточныхъ средствъ къ огражденію своей невин
ности и возстановленію своихъ правъ.

По всѣмъ этимъ сторонамъ духовный судъ очевидно нуждает
ся въ серьезномъ и полномъ преобразованіи, которое бы из
мѣнило самыя его основанія, поставило его на новыхъ болѣе 
раціональныхъ началахъ и сообразно съ иими создало новыя 
для него Формы. Очевидно, дѣло улучшенія здѣсь не можетъ 
ограничиться одними только частностями, замѣною устарѣвшей 
внѣшности другою подновленною, или даже переустройствомъ 
только одной какой-либо части, потому что самые недостатки, 
устраненіе которыхъ должно быть задачею преобразованія, 
,касаются не частностей, не той или другой отдѣльной стороны 
въ цѣломъ построеніи, не внѣшнихъ Формъ и* порядковъ, но
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самыхъ основъ всего судоустройства и судопроизводства, и 
слѣдовательно могутъ быть устранены не иначе, какъ измѣ
неніемъ этихъ основъ. Не благоразумно и безполезно подно
влять и подкрашивать зданіе, самыя основанія котораго пора
жены гнилостію. Когда система признана несостоятельною, 
то напрасно производить въ ней частныя улучшенія, если ко
ренныя начала, на которыхъ она основана, будутъ оставлены 
безъ измѣненія. Можно навѣрное сказать, что всѣ усилія, на
правленныя на улучшеніе отдѣлввыхъ частей, пропали бы на
прасно, потому что ложное основаніе испортило бы все дѣло. 
Поэтому необходимо идти не отъ частностей къ общему, а на
оборотъ, измѣнять общія основанія системы, а-затѣмъ уже 
переходить къ подробностямъ и частнымъ примѣненіямъ. Если 
главнвія основанія системы измѣнены къ лучшему, то ошибки 
и недосмотры, оставшіеся въ частностяхъ, не могутъ быть 
такъ вредны для цѣлаго учрежденія и вообще легко испра
вимы послѣдующимъ развитіемъ законодательства. Но когда 
при улучшеніи отдѣльныхъ частей останутся въ прежнемъ видѣ 
основанія системы, признанной неудовлетворительною, тогда 
неизбѣжно произойдетъ борьба стараго съ новымъ и уничто
житъ окончатѳлвно всю пользу новой реформы, заставитъ усу- - 
мниться въ самой необходимости измѣненія старыхъ порядковъ 
и дастъ рутинѣ и ретрограднымъ стремленіямъ право защи
щать эти порядки, несмотря на очевидную ихъ несостоятель
ность. Этого мало, борьба противоположныхъ началъ отниметъ 
время, силы и средства, нужныя для настоящаго дѣла, отзо
вется общественною апатіею къ новымъ учрежденіямъ и мо
жетъ подорвать довѣріе къ нимъ.

Въ этомъ именно смыслѣ и въ соотвѣтственной съ нимъ ши
ротѣ слѣдуетъ, конечно, понимать задачу комитета, учрежден
наго для преобразованія духовно-судебной части. И нельзя не 
замѣтить, что комитетъ этотъ поставленъ въ самыя благопріят
ныя условія въ отношеніи къ своей задачѣ. Ему поручено выс
шею церковно-правительственною властію составить основныя 
положенія для судебной реформы сообразно тѣмъ началамъ, на ,

2Г
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основаніи которыхъ уже произведено преобразованіе судо
устройства и судопроизводства по гражданскому и другимъ 
спеціальнымъ вѣдомствамъ. Такимъ образомъ руководящія на
чала преобразовательной работы даны, указаны въ тѣхъ ши
рокихъ и глубоко обдуманныхъ принципахъ, которые поло
жены въ основу прекраснаго и благороднаго зданія нашихъ 
общихъ судебныхъ учрежденій. Духовенство, которому, какъ 
и всѣмъ другимъ общественнымъ классамъ, извѣстна широта 
и возвышенность этихъ принциповъ, повидимому, можетъ быть 
покойнымъ за то, что судъ въ его средѣ, устроенный по этимъ 
началамъ, будетъ однимъ изъ лучшихъ средствъ къ возвыше
нію моральнаго и общественнаго его благосостоянія, поставитъ 
его служебныя отношенія на твердую почву законности, унич
тожитъ господствующія въ немъ чувство безправія, боязнь суда 
и беззащитности предъ нимъ, ограничитъ значеніе личнаго 
усмотрѣнія и произвола власти, какъ въ опредѣленіи состава 
и свойства проступковъ, такъ и въ примѣненіи къ нимъ мѣръ 
взысканія и наказанія. Вмѣстѣ съ этимъ его личная дѣятель
ность получитъ гораздо болѣе свободы, энергіи, не будетъ, 
какъ это нерѣдко случается теперь, отстраняться отъ всего, 
что выходитъ изъ тѣснаго круга внѣшнихъ Формальныхъ обя
занностей, въ который духовенство по большей части заклю
чается для того, чтобы сохранить свое внутреннее спокойствіе 
и безопасность.

Для преобразовательной работы по духовно-судебной части 
не только указаны широкіе и вполнѣ раціональные принципы, 
но передъ нею готовый опытъ серьезныхъ п продолжитель
ныхъ трудовъ, размышленій и соображеній, происходившихъ 
въ различныхъ коммиссіяхъ ученыхъ юристовъ и высшихъ адми
нистраторовъ по разработкѣ и частнѣйшему примѣненію основ
ныхъ началъ общей судебной реформы. Указанія этого опыта 
не могутъ не служить дорогимъ подспорьемъ для уясненія и 
облегченія самыхъ пріемовъ работы по преобразованію духовно
судебной части. То, надъ чѣмъ тогда приходилось работать 
вновь, для чего нужно было расчищать самую почву, теперь
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уже обработано, обдумано, соображено съ различными возра
женіями и недоумѣніями и Формулировано въ точныхъ и яс
ныхъ положеніяхъ. Въ этомъ отношеніи «Журналъ соединен
ныхъ департаментовъ Государственнаго Совѣта о преобразованіи 
судебной части въ Россіи и Основныя Положенія преобразо
ванія» могутъ служить такими пособниками для работъ спе
ціальной коммиссіи, лучше которыхъ трудно и ожидать. Вся 
сущность ея задачи заключается въ томъ, чтобы примѣнить 
уже выработанныя и твердо поставленныя начала къ свойству, 
цѣлямъ и потребностямъ духовнаго суда и при соображеніи 
его особенностей держаться на высотѣ общепризнанныхъ юри
дическихъ принциповъ, и во имя отвлеченныхъ и односторон
нихъ понятій, подъ видомъ охраненія укоренившихся, но не
состоятельныхъ взглядовъ, не отвергнуть живыхъ инастойчи-- 
выхъ требованій и стремленій современной жизни и мысли, 
а —  что всего важнѣе, не исказить, не ослабить тѣхъ высо
кихъ принциповъ какъ каноническаго, такъ и современнаго 
общепризнаннаго права, въ которыхъ заключается вся сущ
ность ожидаемой реформы. Духовенству повидимому и въ этомъ 
отношеніи нѣтъ причинъ безпокоиться за то, что трудъ пре
образованія суда будетъ исполненъ согласно тѣмъ началамъ, 
высокое достоинство которыхъ уже успѣло оцѣнить все рус- 
кое общество, которыя уже начинаютъ входить въ плоть и 
кровь народной жизни, и измѣна которымъ, или поворотъ въ 
противную сторону, уже и теперь стали до того немыслимы, 
какъ будто прошли цѣлыя столѣтія со времени признанія ихъ 
въ нашемъ судѣ.

Но и самыя основательныя и разумныя человѣческія на
дежды не свободны отъ нѣкоторой тревоги и опасеній; и чѣмъ 
выше п дороже цѣнится предметъ ожиданій, тѣмъ естествен
нѣе опасенія. Въ духовенствѣ нашемъ они тѣмъ болѣе есте
ственны. Русское духовенство, но крайней мѣрѣ до сихъ поръ, 
не было избаловано приглашеніемъ къ участію въ обсужденіи 
вопросовъ, ближайшимъ образомъ касавшихся его благосостоя
нія; за него думало его высшее начальство; отсюда опо по-
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луяалл, по большей ласти неожиданно, различные уставы р 
положеніи, направленныя къ благоустройству егр быта. У  него 
обыкновенно даже не спрашивали мнѣній о проэктахъ, нере- 
устраивавшихъ Формы его жизни, а прямо присылали въ видѣ 
узаконеній къ исполненію. Насколько соотвѣтствовали новыя 
мѣры жизненнымъ потребностямъ духовенства, согласовались 
ли съ его разумными интересами и ожиданіями, могли ли быть 
удобно приложены къ существующимъ условіямъ быта —  объ 
этомъ также не справлялись у него. Въ недуховномъ обще
ствѣ а печати всѣ этн перемѣны точно также, по крайней мѣрѣ 
до послѣдняго времени, мало привлекали къ себѣ серьезнаго 
вниманія. Духовная литтература страдала крайнею отвлечен
ностію и безучастіемъ къ вопросамъ жизни, имѣла мало влія- 
вія на общественное мнѣніе, мало даже привлекала его къ себѣ; 
да и духовенство по многимъ основательнымъ причинамъ на
ходило литературный путь неудобнымъ и небезопаснымъ для 
заявленія своихъ искреннихъ взглядовъ, живыхъ интересовъ 
и требованій. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ духовенство и 
само отвыкло размышлять о своихъ общественныхъ и обще
церковныхъ интересахъ, ограничиваясь тѣснымъ кругомъ лич
ныхъ и ближайшихъ потребностей, разучилось группироваться 
около одной общей пѣли и браться за нее правильно и энер
гически. Тѣ мѣры, которыя подъ именемъ улучшеній, ниспо
сылались на него свыше, оно привыкло принимать или съ 
равнодушною покорностію, не стараясь глубже вникнуть въ 
ихъ существо, или вообще даже къ лучшимъ изъ нихъ от
носилось съ недовѣріемъ, опасеніями и подозрительно. Въ об
сужденіи ихъ оно не участвовало, ве полагало на нихъ труд
ной работы мысли, не пріучалось во имя общихъ интересовъ 
приносить въ жертву свои личныя выгоды, не испытывало труда 
надъ созиданіемъ общаго строя своей жизни. Вся эта работа 
являлась предъ нимъ уже готовою, окончательно завершенною, 
не подлежащею перемѣнамъ, а потому чужею, какъ бы близко, 
иной разъ, она ни касалась его интересовъ.

Мы думаемъ, что въ этомъ отношеніи надежды духовенства
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ва новый судъ не подвергнутся обычнымъ опасеніямъ и тре
вогамъ. Правда, прошелъ уже слишкомъ годъ со времени оф -  

Фвдіальнаго открытія коммоссіи по преобразованію епархіаль
наго суда, и русское духовенство не имѣетъ еще никакихъ, 
хотя бы самыхъ отрывочныхъ свѣдѣній о томъ, что и какъ 
думается, предполагается и дѣлается для разрѣшенія этого, 
конечно слишкомъ важнаго и близкаго къ его интересамъ, во
проса. Правда и то, что желать и ожидать этихъ свѣдѣній 
духовенству очень естественна. Едва ли также можно сомнѣ
ваться и въ томъ, что большая гласность и открытость дѣй
ствій по этому вопросу не повредила бы существу дѣла, а, 
быть можетъ, дала бы доводъ высказать цѣлому классу лидъ, 
непосредственно заинтересованныхъ въ вопросѣ, разныя мнѣнія 
н соображенія, быть можетъ, къ чему нибудь и ори годившіяся 
бы спеціалистамъ. Одно, въ чемъ мы ие можемъ сомнѣваться, 
это именно то, что большая гласность и открытость вопроса 
поддерживала бы болѣе глубокій и живой интересъ къ дѣлу, 
болѣе серьезное и сознательное вниманіе къ нему какъ въ ду
ховенствѣ, такъ и въ обществѣ, н подготовила бы разумное, 
живое, а не механическое равнодушное принятіе и усвоеніе 
ожидаемой реформы, слѣдовательно обезпечила бы ея практи
ческое выполненіе ве по буквѣ только, но и по духу.

Но мы ие сомнѣваемся, что эта иегласиость предваритель
ныхъ работъ имѣетъ свои серьезныя осиованія и допущена 
лишь временно. Невѣроятное дѣло, чтобы вопросъ, слишкомъ 
глубоко затрогввающій цѣлый строй общественной и церковно- 
служебной жизни духовенства, разрѣшился безъ его вѣдома 
и участія, не подвергся, кромѣ правительственнаго, и обще
ственному обсужденію, и стало быть оглашенію. Здѣсь данеыя 
опыта, которыхъ ве можетъ сообразить и предусмотрѣть самая 
ученая коммиссія, и которыя можетъ открыть и заявить только 
сама жизнь, здѣсь, въ рѣшеніи этого вопроса, подобныя дан
ныя имѣютъ слишкомъ большое значеніе, чтобы можно было 
пренебречь ими. Бъ этомъ отношеніи духовенству, повидимому, 
нѣтъ основаній опасаться за свои надежды.
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Могутъ быть сомнѣнія другаго рода, болѣе серьезныя, по
тому что касаются самаго существа дѣла. Предположено со
вершить духовно-судебную реформу посредствомъ примѣненія 
уже выработанныхъ началъ общаго гражданскаго судоустрой
ства и судопроизводства къ свойству, цѣлямъ, потребностямъ 
и особенностямъ духовнаго суда. Что начала эти вполнѣ со
временны, въ смыслѣ соотвѣтствія ихъ общественнымъ потреб
ностямъ, глубоко обдуманны, широки и вполнѣ раціональны— 
въ этомъ едва ли можно сомнѣваться въ настоящее время; 
естественнѣе и разумнѣе желать болѣе широкаго и послѣдо
вательнаго развитія и примѣненія ихъ въ законодательствѣ и 
жизни. Но вопросъ въ томъ, возможно ли, и насколько воз
можно примѣнить эти начала къ свойству, цѣлямъ и потреб
ностямъ духовнаго суда? Судъ этотъ, какъ извѣстно, имѣетъ 
свои принципы, свои особенности въ началахъ, и нѣкоторыя 
изъ этихъ особенностей почитаются неподлежащими измѣне
ніямъ и преобразованіямъ, основными, безусловно обязатель
ными и для современнаго законодательства. Спрашивается, на
сколько примѣненіе современныхъ началъ согласимо съ этими 
особенностями, не стоятъ ли они въ противорѣчіи между со
бою, не исключаютъ ли себя взаимно? Если такъ, тогда, какъ 
это ни прискорбно, пришлось бы пожертвовать первыми пос
лѣднимъ. Далѣе, духовный судъ имѣетъ свои цѣли, свойства 
и потребности. Насколько эти цѣли, свойства и потребности 
отличаются отъ общихъ цѣлей, свойствъ и потребностей суда? 
Если различіе велико и существенно, тогда оно должно по
влечь за собою соотвѣтствующія разности въ самой органи
заціи и Формахъ духовнаго суда, сравнительно съ общимъ 
гражданскимъ.

Взгляды на эти и другіе частнѣйшіе вопросы могутъ зна
чительно расходиться; сообразно съ ними и рѣшепіе задачъ, 
соединенныхъ съ преобразованіемъ духовнаго суда, можетъ 
быть весьма различно. Подобныхъ разногласій ожидать тѣмъ 
естественннѣе, что начала, подлежащія примѣненію, несмотря 
па всю свою разумность, еще все-таки новы въ нашемъ об-
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ществѣ, не всѣми сознательно восприняты и усвоены, встрѣ
чаютъ себѣ противодѣйствіе въ устарѣвшихъ, но не умершихъ 
еще привычкахъ и взглядахъ, и ведутъ борьбу съ уцѣлѣвшими 
и рядомъ съ ними стоящими порядками и учрежденіями, по 
духу и принципамъ совершенно противоположными. Съ другой 
стороны тѣ другія начала, признаваемыя основными и неиз
мѣнными въ духовномъ вѣдомствѣ, недостаточно выяснены, не 
очищены отъ исторически-обравовавшихся наростовъ, нахо
дятся въ хаотическомъ смѣшеніи съ элементами, совершенно 
чуждыми, сторонними, которые между тѣмъ такъ крѣпко срос
лись и закрѣплены авторитетомъ преданія, обычая и старо
давними понятіями, что немало нужно труда, чтобы отдѣлить 
ихъ. Къ этимъ болѣе, или менѣе резоннымъ затрудненіямъ 
могутъ присоединиться другія, уже совсѣмъ не резонныя, но 
едва ли не болѣе сильныя, потому что основываются на лич
номъ интересѣ, на охраненіи старинныхъ преимуществъ, соз
данныхъ и поддерживаемыхъ существующими порядками. Какъ 
это ни странно, однакоже вполнѣ справедливо, что на какомъ 
бы неблаговидномъ, неразумномъ, очевидно ненравственномъ 
порядкѣ ни основывались права, выгоды и преимущества че
ловѣка, онъ будетъ отстаивать, оправдывать этотъ порядокъ, 
какъ скоро вмѣстѣ съ нимъ начинаютъ колебаться и его до
рогія прерогативы. Что могло быть несправедливѣе, негу
маннѣе крѣпостнаго права? И однакожъ оно нашло себѣ мно
жество защитниковъ, адвокатовъ, когда возникъ вопросъ объ 
уничтоженіи его. Не мудрено, что обветшавшія учрежденія и 
Формы жизни въ духовномъ вѣдомствѣ найдутъ себѣ энерги
ческихъ защитниковъ, благодаря тѣмъ выгодамъ и преимуще
ствамъ, которыя до сихъ норъ извлекаются изъ пихъ одною 
и притомъ вліятельнѣйшею половиною духовенства.

Оставляя въ сторонѣ все личное, своекорыстное и эгоисти
ческое, что могло бы примѣшаться къ разрѣшенію вопроса о 
духовно-судебной реформѣ, мы остановимся на тѣхъ вѣроят
ныхъ затрудненіяхъ, которыя могутъ возникать въ вопросѣ о 
примѣненіи къ духовному вѣдомству современныхъ началъ судо-
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устройства и судопроизводства, изъ сопоставленія илъ съ 
цѣлями, потребностями, свойствами и особенностями духовнаго 
суда. Наша цѣль будетъ вполнѣ достигнута, если наши замѣ
чанія подадутъ поводъ къ болѣе зрѣлому и всестороннему 
практическому обсужденію важныхъ вопросовъ, которыхъ мы 
намѣрены коспуться. Итакъ нужно ли, возможно ли и насколько 
возможно примѣнить эти начала къ духовному вѣдомству?

I .

Первое и самое коренное начало, на которомъ, такъ-сказать, 
зиждется вся судебная реформа, это—отдѣленіе судебной вла
сти отъ исполнительной и административной. Сущность его 
можно выразить такъ: власть судебную, т. е. размотрѣніе всѣхъ 
судныхъ, возникающихъ изъ правонарушенія дѣлъ, и постано
вленіе по нимъ приговоровъ'^-необходимо предоставить судеб
нымъ учрежденіямъ, безъ всякаго вмѣшательства и участія 
властей административныхъ.

Что принципъ отдѣленія суда отъ администраціи составляетъ 
одну изъ существеннѣйшихъ гарантій правосудія, это, можно 
скиаать, общепризнанная истина не только въ наукѣ, но н во 
всѣхъ современныхъ законодательствахъ. «Къ отдѣленію суда 
отъ администраціи побуждаетъ не одно удобство раздѣленія 
труда, но также и необходимость разъединенія властей адми
нистративной н судебной, для взаимнаго ограниченія одной изъ 
нихъ другою. Администрація требуетъ отъ управляемыхъ нс- 
полвевія закона и предупреждаетъ нарушеніе законнаго по
рядка, а судъ возстановляетъ порядокъ уже нарушенный и 
опредѣляетъ послѣдствія его нарушенія. Если одна и та же 
власть и предъявляетъ требованіе, и сама же обсуждаетъ по
слѣдствія его неисполненія, то очевидно, что обвиняемые вѳ 
могутъ имѣть никакихъ огражденій отъ неправильнаго преслѣ
дованія ихъ. При соединеніи администраціи и суда въ однѣхъ 
рукахъ ничто не представляетъ ручательства въ томъ, что



каждая изъ двухъ властей, административная и судебная, бу
детъ держаться въ ея естественныхъ предѣлахъ» *).

Что примѣненіе этого начала къ духовному вѣдомству необхо
димо, объ этомъ мы уже достаточно говорили прежде, когда раз
сматривали существующіе въ настоящее время порядки въ епар
хіальномъ судѣ :|). Теперь прибавимъ къ сказанному, что прове
деніе его въ духовномъ судѣ, пожалуй, необходимѣе и жела
тельнѣе, чѣмъ въ другихъ вѣдомствахъ, по нѣкоторымъ спе- 
ціальнымъ соображеніямъ: 1) потому, что обширная категорія 
судебныхъ дѣлъ въ духовномъ вѣдомствѣ возникаетъ по чисто 
административнымъ, служебнымъ отношеніямъ, по столкнове
ніямъ еъ служителями власти, по обязанностямъ службы, по 
дѣламъ о благочиніи и благоповеденіи, гдѣ власть администра
тивная является судьею въ своемъ собственномъ дѣлѣ и по
тому всего менѣе можетъ быть безпристрастною; %) потому, 
что благодаря постоянному смѣщенію моральныхъ началъ съ 
юридическими, при неопредѣленности, разнообразіи и случай
ности духовныхъ законовъ, нигдѣ административныя сообра
женія ве играютъ такой роли въ судахъ, нигдѣ не оказы
ваютъ такого могущественнаго вліянія на судебныя отправле
нія, какъ въ духовномъ .вѣдомствѣ; 3) сотому наконецъ, что 
давно уже пора возвысить моральное значеніе и достоинство 
вашихъ епархіальныхъ архіереевъ, освободивъ ихъ отъ мно
жества обязанностей чисто бюрократическихъ, чиновническихъ, 
иногда довольно грязноватыхъ (именно но судопроизводству), 
всегда обременительныхъ, на которыя между тѣмъ расходуется 
множество времени и силъ, необходимыхъ для трудовъ, го
раздо болѣе возвышенныхъ и болѣе сообразныхъ съ архи
пастырскимъ призваніемъ. Сколько важныхъ работъ въ на
шихъ обширныхъ епархіяхъ: миссіонерскихъ, религіозно-вос
питательныхъ, благотворительныхъ, проповѣдническихъ, на ко
торыя, несомнѣнно, направились бы силы нашихъ епархіаль-
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[) Жур. Депар. Госуд. Сов., стр. 164-.
') См. Правосл. Обозрѣніе 1870 г. №№ 5 и 6.
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ныхъ архіереевъ, еслибы надъ ними не тяготѣла канцелярія 
съ своими мертвыми бумагами. Это подавленіе архипастыр
ской общественно-церковной дѣятельности чиновно-бюрокра
тическою и канцелярскою издавна составляло предметъ спра
ведливыхъ жалобъ и недовольства нашихъ лучшихъ архіереевъ. 
Поневолѣ нашимъ архіереямъ приходится иногда только числить
ся членами разныхъ тюремныхъ,учебныхъ, миссіонерскихъ и др. 
комитетовъ, не имѣя возможности даже аккуратно являться на 
нечастыя въ нихъ засѣданія. Высказанное желаніе не есть 
мечта, или утопія, иначе пришлось бы назвать утопіею церковно- 
каноническій типъ епископа и его служенія, такъ глубоко по
нятый и развитый знаменитыми учителями церкви Златоустомъ 
и Августиномъ. Этому желанію не возможно удовлетворить ни 
ограниченіемъ пространства нашихъ епархій, ни учрежденіемъ 
помощниковъ въ архіерейскомъ санѣ, т. е. викарныхъ архі
ереевъ, потому что, при существующемъ канцелярско-бюро- 
Кратическомъ характерѣ епархіальнаго управленія, та и другая 
мѣра только дробили бы число бюрократическихъ единицъ, или 
округовъ и умножали количество пачальнпковъ-бюрократовъ. 
Единственно-вѣрное средство для направленія церковно-обще
ственной дѣятельности епархіальпыхъ начальниковъ па тѣ пло
дотворныя Соеры, которыя особенно нуждаются въ ней —  это 
освобожденіе ихъ отъмножества разнаго рода дѣлопроизводствѣ, 
которыя, благодаря единственно ц-нтрализаціи всего епархіаль
наго управленія, теперь всѣ сводятся въ однѣ руки и погло
щаютъ время и силы управителей, превращая ихъ въ чинов- 
никовъ-бюрократовъ.

Но можетъ ли быть проведено начало отдѣленія судебной 
власти отъ административной въ приложеніи къ епархіальному 
архіерею? Говорятъ, что епарх. архіерей, по опредѣленіямъ 
апостольскихъ и соборныхъ правилъ, по указаніямъ непре
рывной церковной практики и даже по Слову Божію, долженъ 
совмѣщать въ одномъ своемъ лицѣ и власть судебную и пра
вительственную. Такимъ образомъ принципъ нераздѣльности 
властиованія возводится въ догматъ, на который не прости-
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рается право ое только государственной, но и церковной все
ленской власти. Если это такъ, то нечего и толковать о су
дебной реформѣ, потому что чтд бы мы ни придумывали потомъ 
для улучшенія частностей судебнаго устройства, допустили 
бы, положимъ, выборное начало судей, гласность судопроиз
водства и т. о.,—все это будетъ лишь роскошнымъ, обманы
вающимъ глаза украшеніемъ на непрочной постройкѣ, если 
судъ останется въ рукахъ администраціи и ей предоставлено 
будетъ право давать ему направленіе и постановлять пригово
ры по судебнымъ дѣламъ. Напрасно бы мы стали обманывать 
себя и другихъ, отводить глаза этими блестящими орнамен
тами; они хороши, очень полезны на прочно основанномъ зда
ніи, но скоро отстанутъ и свалятся, механически приставлен
ные къ нему, безъ органической связи съ самыми основанія
ми. Итакъ,— мы имѣемъ дѣло съ самымъ капитальнымъ вопро
сомъ: быть, или ве быть духовно-судебной реформѣ.

Прежде всего, при разсмотрѣніи упомянутаго возраженія, 
въ насъ невольно закрадывается сомнѣніе, дѣйствительно ли 
въ Словѣ Божіемъ находятся какія-либо юридическія опредѣ
ленія суда и администраціи епарх. архіерея. Есть ли въ немъ 
даже что-нибудь о правительственной власти въ тѣхъ опредѣ
ленныхъ чертахъ и Формахъ, въ какихъ она сложилась у насъ 
въ личности епархіальнаго архіерея? Сколько намъ извѣстно, во 
всемъ Новомъ Завѣтѣ находится шесть мѣстъ, относящихся къ 
суду и судебной власти вообще. Въ одномъ изъ пихъ Мѳ. 18, 
16—20 говорится о власти всей церкви вязать и разрѣшать, 
въ другомъ о неподсудности церкви дѣлъ гражданскихъ Лук. 
12, 13. 14, въ третьемъ 1 Кор. гл. 6 о судѣ третейскомъ 
между христіанами по дѣламъ гражданскимъ, въ четвертомъ 
и пятомъ представляются два опыта чрезвычайнаго апостоль
скаго суда 1 Кор. 6, 3—5, 1 Тим. 1. 19— 20, наконецъ въ 
шестомъ 1 Тим. 3, 19 и сл. апостолъ даетъ Тимоѳею настав
леніе не принимать обвиненія на пресвитера иначе, какъ при 
двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, обличать согрѣшающихъ предъ



834 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

всѣми н ничего не дѣлать но пристрастію *). Вотъ всѣ указа
ніи Слова Божія на судъ церковный. Спрашиваемъ, возможно 
ли на основаній этихъ мѣстъ говорить что-нибудь о церковно- 
судебной власти въ томъ смыслѣ и вѣ тѣхъ опредѣленныхъ 
чертахъ-, въ какихъ она представляется у васъ въ лицѣ енарх. 
архіерея? Есть ли въ нИхѢ что-нибудь о совмѣщеніи въ лицѣ 
епарх. архіерея властей правительственной и судебной? Развѣ 
въ наставленіи ав. Павла Тимоѳею, если только послѣдній 
былъ епархіальнымъ епископомъ? Но развѣ есть въ этомъ на
ставленіи, какъ и во всѣхъ предлагаемыхъ апостоломъ своему 
ученику, что-либо Юридическое, о судѣ какъ Функціи внѣшней 
принудительной власти? Развѣ можно воображать себѣ въ то 
время какую-либо судебную организацію? Какъ апостолъ, такъ 
и ученикъ его, вращаются въ области нравственныхъ понятій, 
разумѣютъ судъ нравственный, а не внѣшній юридическій, 
о которомъ не могло быть и рѣчи при тогдашнемъ положе
ніи христіанскаго Общества. Вѣ этомъ легко убѣдится каж
дый, кто прочитаетъ вѣ связи пятую ислѣд. главы посланія. 
Да и можно ли бѣ первобытномъ, нравственномъ христіанскомъ 
судѣ, подобіе которому можетъ представить отчасти судъ отца 
въ семействѣ, отйскйвать доказательства, или опроверженія 
юридическихъ понятій Нашего времени? Наконецъ въ этомъ 
мѣстѣ, какъ бы его ни понимали, развѣ можно усмотрѣть 
идею Нераздѣльности суда и администраціи, о которой мы 
говоримъ?

Оставимъ Слово Божіе, ибо но меньшей мѣрѣ странно поль
зоваться ийъ для подтвержденія исторически сложившагося 
и признаннаго вреднымъ бюрократизма.

Апостольскія п соборныя правила, непрерывная церковная 
практика узакойяТОТь совмѣщеніе въ одпомъ лицѣ епарх. ар
хіерея власти судебной и административной. Дѣйствительно, въ 
церковныхѣ правилахъ епископъ, какъ въ собирательномъ

4) Болѣе подробный раэборъ этихъ мѣстъ сдѣланъ въ № 9 Нрав. Обозр. 
1870 г. «Церковный судъ въ первые три вѣка христіанства.»
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смыслѣ епископства вселенскаго и помѣстнаго, такъ и #ь 
качествѣ предстоятеля мѣстной части церкви, представляет
ся обладателемъ всей совокупности церковной власти въ 
различномъ только объемѣ и степени: законодательно» въ 
большихъ или меньшихъ границахъ, правительственной, испол
нительной и судебной. Особенно ясно Формулировано это по
нятіе епископской власти въ 9 пр. айт. собора: «каждый епи
скопъ имѣетъ власть въ своей епархій (парикія) и да управ
ляетъ ею съ приличествующею каждому осмотрительностію, 
и да имѣетъ попеченіе о всей странѣ* состоящей въ зависи
мости отъ его града, и да поставляетъ пресвитеровъ и діако
новъ, к да разбираетъ всѣ дѣла съ разсужденіемъ.» Но 1) это 
неопредѣленно - общее понятіе о епископской’ власти, пред
ставляемое въ церковныхъ правилахъ, легко объясняется тѣюь, 
что вообще къ древнемъ церковномъ законодательствѣ пѣтъ 
строгаго различенія между духовною властію епископа, какъ 
правителя дома Божія, и властію юридическою, внѣшнею. Нрав
ственные принципы смѣшиваются съ юридическими. И какъ 
въ сферѣ духовной ему ввѣрены* по выраженію ан. правила, 
люди Господни, о душахъ которыхъ онъ долженъ отдать отчетъ 
Богу, такъ естественно то же представленіе переносится и на 
начальственное попеченіе о всей странѣ, привадлежашей его 
граду. Судья духовный не различается отъ судьи внѣшняго. 
Съ этой точки зрѣнія ему, какѣ судьѣ и управителю духов
ному, подчиняются всѣ не только внѣшнія, но и внутреннія 
дѣйствія христіанъ-'-членовъ церкви. Всякое дѣйствіе, заклю
чающее въ себѣ грѣховный элементъ, подлежитъ епископско
му суду, и этого права никто отнятъ у него не можетъ и не 
хочетъ. Отсюда, изъ этой нераздѣльности представленія двухъ 
разнокачественныхъ сферъ и происходятъ многія крайне общія, 
не имѣющія юридической опредѣленности закона внѣшняго* пра
вила соборовъ и отцовъ. %  Идея нераздѣльности властвова
нія и на ней основанное соединеніе въ одномъ лицѣ суди, 
администраціи, законодательства и исполнительной власти, не 
есть церковно-каноническая идея; она есть общая идея всего



336 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

византійско-римскаго міра, господствующая въ византійско- 
императорскомъ оравѣ, откуда она сама собою перешла въ ка
ноническое законодательство. Въ ту эпоху, когда слагалось 
древнее церковное законодательство, не было и мысли о раздѣ
леніи различныхъ видовъ единаго существа власти; понятіе о 
власти въ смыслѣ ітрегіи т  было господствующимъ повсюду; 
было представленіе о постепенности власти, т.-е. различеніе 
ея по степенямъ, по внѣшнему объему полномочій, но разли
чія власти по существу и свойствамъ не было; широкое рим
ское понятіе о юрисдикціи перешло и въ каноническое право. 
Посему всякая должность, съ самостоятельною юрисдикцію, 
содержала въ себѣ господство во всѣхъ его видахъ, ітрегіит, 
только въ различномъ объемѣ и въ извѣстномъ пространствен
номъ ограниченіи, въ ней совмѣщались извѣстныя доли и за
конодательной власти, и судебной, и исполнительной; полнота 
всѣхъ этихъ властей, ітрегіи т  въ цѣломъ своемъ объемѣ, при
надлежала императору. Этотъ складъ юридическихъ понятій 
византійско-римскаго міра отразился и на древнемъ церков
номъ устройствѣ. Какъ раздѣленіе церковныхъ областей и 
округовъ совпадало съ государственнымъ дѣленіемъ провинцій, 
гдѣ около города, въ административной зависимости отъ него, 
группировалась извѣстная область, или страна, такъ точно и 
церковный управитель этой страны въ древнемъ церковномъ 
представленіи, по объему своей юрисдикціи, являлся въ Формѣ 
аналогической, съ тѣми же полномочіями, какія, по общему 
тогда представленію, принадлежали администратору государ- 
ственнной провинціи—проконсулу. Для уясненія нашей мысли 
мы позволимъ себѣ указать на аналогію, существовавшую въ 
древней Россіи между администраціею епархіальною и намѣ
стническою или воеводскою, и въ настоящее время — между 
губернаторскою и архіерейскою. Само собою разумѣется, что, 
говоря объ этой аналогіи, мы имѣемъ въ виду не существо той 
и другой власти, не внутреннія ихъ свойства, но внѣшнюю по
становку, объемъ, пріемы и типическій механизмъ устройства 
и отправленій. И думаемъ, что всякій, кто потрудится вдумать
ся въ эти черты, найдетъ и указываемую нами аналогію.
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Эта общая всему византійско -  римскому міру идея о един
ствѣ и нераздѣльности власти отразилась и на каноническомъ 
законодательствѣ. Но, какъ видно изъ ближайш аго изученія пра
вилъ, она не совсѣмъ пришлась по духу и основнымъ свой
ствамъ церковнаго управленія. Въ римской церкви строго по
слѣдовательное развитіе этой идеи привело къ поглощенію 
всѣхъ отдѣльныхъ властей одного верховною, абсолютною вла
стію папы. Въ восточномъ канонѣ она обставлена многими огра
ниченіями, посредствомъ введенія другихъ, высш ихъ и собствен
но-церковныхъ началъ въ управленіе и между ними главнаго— 
начала соборнаго. При абсолютно-монархическихъ принципахъ 
византійской имперіи, при крайнемъ и повсюдномъ развитіи цен
трализаціи во всемъ государственномъ управленіи, соборное на
чало, провозглашенное и энергически поддерживаемое церковію, 
было явленіемъ, выходившимъ изъ общ аго тогда уровня и по
рядка вещей,— явленіемъ собственно церковнымъ. 3) Въ цер
ковныхъ правилахъ епископъ дѣйствительно представляется 
участвующимъ въ судѣ; но при неопредѣленности юридическа
го понятія о судебной власти и ея разнородныхъ отправлені
яхъ, при смѣшеніи нравственности съ  правомъ, въ канонахъ ни
гдѣ не опредѣляется, всѣ ли, и какія отправленія правосудія 
принадлежатъ ему, непосредственно ли самъ онъ производитъ 
судъ, или передаетъ но уполномочѳнію другимъ, единолично 
ли, или коллегіально, и какія права имѣютъ сущ ествую щія 
при немъ коллегіи. Ни объ чемъ этомъ нѣтъ опредѣленныхъ 
постановленій въ канонахъ, точно также, какъ въ нихъ, сколь
ко намъ извѣстно, нигдѣ не находится яснаго опредѣленія о 
томъ, чтобы всѣ Функціи церковно-судебной власти были со
средоточены въ лицѣ одного епископа. Такимъ образомъ ка
ноны въ этомъ отношеніи нисколько не стѣсняютъ свободы 
развитія церковной жизни и очевидно не смотрятъ па эти 
предметы какъ на существенные, догматическіе.

Наконецъ і ) что касается древней церковной практики, то

Т I. 1871 г. 22
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мы видѣли 9) подъ какимъ вліяніемъ она слагалась и откуда 
почерпала свои элементы. Въ этомъ отношеніи ея общность 
и продолжительность доказываютъ только господство и повсюд- 
ность тѣхъ идей, подъ вліяніемъ которыхъ она сформирова
лась. Основываясь на ней, мы должны были бы и обвинитель
ный принципъ въ процессѣ іі римскую теорію судебныхъ до
казательствъ возвести въ неизмѣнный догматъ.

На основаніи этихъ соображеній мы позволяемъ себѣ пре
дложить слѣдующіе вопросы:

1) Должны ли мы, при современномъ развитіи юридиче
скихъ понятій и потребностей жизни, оставаться при томъ же 
смѣшеніи права съ моралью, какое мы находимъ въ перво
начальномъ христіанскомъ обществѣ, гдѣ жизнь и отношенія 
вовсе не имѣли той ОФФиціальности, начальственной обста
новки и внѣшнихъ юридическихъ послѣдствій, какими они, 
по необходимости, окружены теперь? Думаемъ, что на этотъ 
вопросъ можно отвѣчать да въ томъ только случаѣ, если бу
дутъ возвращены въ современность тѣ самыя условія, тотъ 
нравственный строй отношеній, которыми опредѣлялась и среди 
которыхъ проходила жизнь древняго христіанскаго общества 
и іерархіи.

2) Должна ли имѣть для нашего времени значеніе неизмѣн
наго догмата не столько церковно-каноническая, сколько ви
зантійско-римская идея о- нераздѣльности властвованія, о не
дѣлимости власти по ея существу, не стоящая ни въ какой 
органической связи съ сущностію церковныхъ учрежденій, не 
обосновывающая ихъ, но оставившая свои слѣды въ канони
ческомъ представленіи, потому что другаго понятія во всемъ 
тогдашнемъ государственномъ устройствѣ не существовало. Ужъ 
конечно не къ этой идеѣ, нигдѣ въ канонахъ точно и опре
дѣленно не Формулированной, можно приложить то правило 
седьмаго вселенскаго собора, которое говоритъ о несокру-

•) См. Прав. Обозр. № 2 1871 г. «Практика церковнаго суда на вселен
скихъ и помѣстныхъ соборахъ.'
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шииости и непоколебимости божественныхъ правилъ *). И 
ради чего мы будемъ такъ усиленно отстаивать эту идею, 
когда въ нашихъ церковныхъ учрежденіяхъ не выдерживают
ся даже такія начала, которыя можно назвать характеристиче- 
ски-церковными, о которыхъ сущ ествую тъ весьма ясныя по
ложительныя предписанія, проходящія чрезъ весь церковный 
канонъ —  каково напр. начало соборное (Ап. 3 7 . 1 всел. 5. 
IV всел. 19. Ант. 20 . VI всел. 8. VII, 6 . Каро. 27  и п р .) . И 
будемъ насильственно, во имя отвлѳчениыхъ понятій, отстаи
вать эту идею вопреки общѳсознаннымъ требованіямъ науч
нымъ и законодательнымъ, вопрени общ ему развитію современ
ныхъ потребностей и отношеній жизни! Для того, чтобы такъ 
отстаивать, необходимо имѣть основанія, гораздо болѣе важ 
ныя, чѣмъ одни отвлеченныя понятія.

Итакъ мы убѣ щ ен ы , что къ раздѣленію суда и адмигіи-

•) Намъ приходилось слышать указанія именно на первое правило Ѵ'ІІ 
всел. собора въ доказательство непремѣняемости церковныхъ правилъ по 
отношенію къ вопросу объ отдѣленіи суда и администраціи въ епарх. 
вѣдомствѣ. Мы думаемъ, что лучше всякихъ разъясненій будетъ привести 
здѣсь сполна самое правило, и тогда всякій читатель самъ себѣ отвѣтитъ пря
мо, о какихъ правилахъ говорятъ отцы собора, потому что разумѣніе ихъ 
ясно изъ самыхъ словъ, безъ комментарій. Вотъ текстъ правила: «Пріяв
шимъ священническое достоинство, свидѣтельствами и руководствомъ слу
жатъ начертанныя правила и постановленія, которыя охотно пріемля, вос
пѣваемъ съ Богоглаголивымъ Давидомъ, ко Господу Богу глаголюще: на 
пути свидѣній Твоихъ насладпхся, яко о всякомъ богатствѣ. Такожде: за
повѣдалъ еси правду, свидѣнія Твоя во вѣкъ: вразуми мя и живъ буду. И 
аще пророческій гласъ повелѣваетъ намъ во вѣкъ хранити свидѣнія Бо
жія, и жити въ нихъ: то явно есть, яко пребываютъ оныя не сокрушимы 
и не поколеблемы. Ибо и Боговидецъ Моисей тако глаголетъ? къ симъ не 
подобаетъ приложити и отъ сихъ не подобаетъ отъяти. И божественный 
ап. Петръ, хваляся ими, вопіетъ: въ ниже желаютъ ангелы приникнути. 
Такожде и Павелъ вѣщаетъ: ащѳ мы, или ангелъ съ небосе благовѣститъ 
вамъ паче, еже благовѣстіхомъ вамъ, анаѳема да будетъ. Понеже сіе вѣр
но и засвидѣтельствовано намъ: то, радуяся о семъ, Божественныя прави
ла со услажденіемъ пріемлемъ, и всецѣлое и непоколеблемое содержимъ 
постановленіе сихъ правилъ изложенныхъ отъ всѳхвальныхъ апостоловъ, 
святыхъ трубъ Духа, и отъ шести святыхъ вселенскихъ соборовъ, ■ 
помѣстно собиравшихся для изданія такбвыхъ заповѣдей и отъ св. Отецъ
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страціи въ духовномъ вѣдомствѣ не сущ ествуетъ никакихъ 
догматическихъ препятствій, и смѣшеніе въ лицѣ архіерея раз
личныхъ видовъ власти не только не есть догматъ или основ
ное каноническое правило, но именно принадлежитъ къ той 
области церковныхъ порядковъ и идей, которыя развивались 
подъ вліяніемъ внѣшней государственной стихіи и подлежатъ 
общему для всего живущаго закону усовершенствованія и за
коннаго измѣненія путемъ церковно-законодательной власти. 
Нѣкоторые опыты подобнаго усовершенствованія мы уж е ви
димъ въ практикѣ православныхъ церквей. Несмотря на зна
чительные недостатки и невыдержанность началъ У став а1862  
г. о церковномъ судоустройствѣ и судопроизводствѣ въ пра
вославной Сербіи, мы видимъ въ немъ нѣкоторую попытку от
дѣлить судъ отъ администраціи. Правда, епархіальная конси
сторія вмѣстѣ и наравнѣ съ архіереемъ несетъ разныя адми-

нашихъ. Ибо всѣ они, отъ единаго и того же Духа бывъ просвѣщены, по
лезное узаконили. И кого они предаютъ анаѳемѣ, тѣхъ и мы анаѳемат- 
ствуѳмъ: а кого изверженію, тѣхъ и мы извергаемъ... Сего ради опредѣ
ляемъ: всякому имѣющему возведену быти на епископскій степень непре
мѣнно знати Псалтирь, да тако и весь свой клиръ вразумляетъ поучатися 
изъ оныя. Такождѳ тщательно испытывати его митрополиту, имѣетъ ли 
читати священныя правила и св. Евангеліе, и книгу божественнаго апосто
ла и все божественное Писаніе и поступати по заповѣдямъ Божіимъ и учи- 
ти порученный ему народъ. Ибо сущность іерархіи пагиея составляютъ 
Богопреданныя словеса, т.-ѳ. истинное вѣдѣніе божественныхъ Писаній 
(Пр. \ и 21.* Предоставляемъ теперь судить самому читателю, какія пра
вила слѣдуетъ разумѣть несокрушимыми и непоколеблемыми, и налагается 
ли этими словами отцевъ на христ. церковь ярмо закона, подобное ветхо
завѣтному? По поводу примѣненія вышеизложеннаго правила къ подтвер
жденію идби нераздѣльности суда и управленія въ церкви слѣдуетъ ска
зать тоже, что мы вообще говорили о современномъ пользованіи и 
употребленіи древняго церковнаго канона и о томъ, что рѣшительно необ
ходимо и съ юридической и съ практической стороны точно церковно-за
конодательнымъ порядкомъ опредѣлить положительное значеніе древняго 
каноническаго законодательства для современной церковной практики какъ 
правительственной, такъ и судебной. Иначе указаніе на каноны соборовъ 
в отцѳвъ будетъ служить прикрытіемъ всякаго рода идей и воззрѣній, а 
главное, будетъ прикрывать существующую неопредѣленность отношеній 
духовной власти къ закону. См. Прав. Обозр. 1870 г. № б, стр. 834—839.
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нистративныя обязанности (см. § 38— 96), но въ отношеніи 
къ суду архіерею предоставлено разсмотрѣніе только маловаж
ныхъ проступковъ (§ 102), всѣ остальныя дѣла разсматриваетъ 
и постановляетъ но нимъ приговоры консисторія независимо 
отъ архіерея; судебная дѣятельность не поставлена въ число 
прямыхъ обязанностей архіерея (§ 96— 101), и не онъ, а ап- 
пелляторская консисторія и архіерейскій соборъ составляютъ 
высшую анпелляціониую инстанцію на судебныя рѣшенія епар
хіальной консисторіи. Впрочемъ мы не говоримъ, чтобы это 
начало было выдержано въ сербскомъ уставѣ, и потому не ду
маемъ ставить ого въ образецъ, но указываемъ какъ на опытъ 
и притомъ слабый.

Но'можетъ быть къ отдѣленію суда отъ администраціи въ 
духовномъ вѣдомствѣ представляются серьезныя практическія 
затрудненія? Не парализуется ли этою мѣрою власть епархіаль
нымъ архіереевъ? Конечно— если власть мы будемъ понимать 
въ Формѣ той бюрократической централизаціи, которая подав
ляетъ почти всякую свободу и энергію личной иниціативы, и 
при которой за всякою малостію приходится обращаться къ 
начальству, укрываться за его авторитетомъ во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ. Но поддержаніе такихъ младенческихъ отношеній 
къ власти совершеннолѣтняго служителя церкви и гражданина 
государства ни въ какомъ случаѣ не желательно и не полез
но. Слѣдовательно въ этомъ смыслѣ, еслибы власть епархіаль
ныхъ архіереевъ и была ограничена отдѣленіемъ суда отъ адми
нистраціи, то отъ этого только выиграли бы и церковь и об
щество. Но можетъ быть, вмѣстѣ съ этимъ ослабѣетъ надзоръ 
архіерея за духовенствомъ епархіи, оно уйдетъ такъ-сказать 
совсѣмъ изъ его начальственныхъ рукъ, и церковная дисци
плина, служебный порядокъ и субординація ослабнутъ и рас
пустятся, разные проступки и преступленія по службѣ будутъ 
укрываться п оставаться безнаказанными, настанетъ та же 
свобода и распущенность, то же не дисциплинированное отно
шеніе къ начальству, которымъ въ свое время угрожали всему 
русскому обществу противники судебной реформы; такимъ
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образомъ тамъ, гдѣ доселѣ все было тихо и мирно, наста
нетъ молва, шумъ, разноголосица и прочія, столь неудоб
ныя для извѣстнаго рода общежитія, безпокойства и вол
ненія.

Мы не станемъ разсуждать ни о качествахъ этого мира и 
тишины, ни о различныхъ видахъ субординаціи и служебныхъ 
порядковъ, ни о преимуществахъ свободнаго и сознательнаго от
ношенія къ долгу и къ власти, а прямо постараемся напра
вить нашу рѣчь на. существо самаго дѣла. Всѣ эти опасенія 
могутъ возникать лишь изъ неясности пониманія того, что та
кое отдѣленіе суда отъ администраціи, и что при этомъ дѣле
ніи должио придтнсь на долю Суда и что на долю администра
ціи. Воображаютъ, что проведеніемъ этой мѣры въ духовномъ 
вѣдомствѣ архіерей будетъ лишенъ всѣхъ средствъ къ охра
ненію церковнаго порядка и къ предупрежденію его наруше
ній со стороны подвѣдомственнаго ему духовенства, а чрезъ 
это и самая подчиненность ослабѣетъ. Нисколько. Для раз
сѣянія этихъ опасеній и вмѣстѣ для правильной постановки 
дѣла необходимо опредѣлить съ точностію кругъ дѣятельности 
судебной власти; теперь, въ духовномъ вѣдомствѣ всѣ Функ
ціи всѣхъ видовъ власти перепутаны и перемѣшаны, такъ что 
при выдѣленіи какой-нибудь одной не вдругъ можно замѣтить, 
что собственно отходитъ, отчисляется изъ общей суммы власти. 
Поэтому прежде всего надобно рѣшить: что должно относиться 
къ вѣдомству судебной власти по дѣламъ о проступкахъ и пре
ступленіяхъ духовенства, и какія обязанности по производству 
этихъ дѣлъ слѣдуетъ отдѣлить отъ нея и возложить на обя
занности другихъ епархіальныхъ властей?

По смыслу основныхъ положеній общей судебной реформы 
на это нужно дать такой отвѣтъ:

«Обязанность непосредственно участвовать въ возбужденіи 
судебныхъ дѣлъ, а тѣмъ болѣе въ распоряженіяхъ по розы- 
сканію проступковъ и преступленій и преслѣдованію винов
ныхъ, очевидно не совмѣстна съ призваніемъ суда. Вмѣши
ваясь въ начатіе такихъ дѣлъ и разрѣшая, или предписывая



тѣ или другія слѣдственныя дѣйствія, онъ можетъ невольно 
составить себѣ впередъ понятіе о свойствѣ подлежащаго слѣд
ствію дѣянія, или о винѣ заподозрѣннаго лица, а это легко 
можетъ имѣть вліяніе на мнѣніе его при самомъ разсмотрѣніи 
дѣла. Словомъ, всякое вмѣшательство суда въ начатіе или 
производство первоначальныхъ изысканій, для обнаруженія 
повода къ обвиненію подозрѣваемаго, противно первымъ усло
віямъ правосудія»7).

На этомъ основаніи: а) вся слѣдственная часть изъята изъ не
посредственнаго завѣдыванія суда; но и административной вла
сти не предоставлено непосредственное участіемъ производствѣ 
и направленіи слѣдствій по проступкамъ и престунлѳніямі; для 
этого установлены особые органы (судебные слѣдователи), со
стоящіе въ опредѣленномъ подчиненіи власти судебной и подъ 
особо-учрежденнымъ надзоромъ (прокурорскимъ). Только пер
воначальныя мѣры изслѣдованія и предварительнаго дознанія, 
съ цѣлію обнаружить преступный характеръ въ происшествіи, 
оставлены на обязанности исполнительной власти, потому что, 
наблюдая за общимъ порядкомъ, предупреждая, пресѣкая вся
кое законопротивное'’дѣйствіе, она; по свойству своей дѣятель
ности, прежде всѣхъ усматриваетъ преступленіе и можетъ пре
дупредить укрывательство виновнаго; б) власть обвинительная, 
т.-е. рбнаруженіе преступленій и преслѣдованіе виновныхъ, 
отдѣлена отъ судебной и предоставлена прокуратурѣ, съ тѣмъ 
ограниченіемъ, что возбужденіе дѣлъ не должно зависѣть ис
ключительно отъ одного прокурора и стѣснять нрава част
ныхъ лицъ; в) защита обвиняемыхъ и состоящихъ подъ слѣд
ствіемъ и судомъ исключена изъ круга обязанностей судеб
ной власти и ввѣрена адвокатурѣ; г) наконецъ, всѣ остальныя 
дѣйствія по окончательному изобличенію преступленія, все 
относящееся къ судебному слѣдствію, разсмотрѣнію дѣла и 
постановленію приговора, предоставлено судебнымъ учрежде
ніямъ безъ всякаго участія властей административныхъ.
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Сообразно съ этими основными началами общей судебной 
реформы, мы полагаемъ, что 1) слѣдственная часть въ духов
номъ вѣдомствѣ должна получить отдѣльную организацію въ 
зависимости отъ суда и йодъ надзоромъ епархіальной проку
ратуры; а административнымъ органамъ (наир. благочиннымъ) 
могло бы быть, въ этомъ дѣлѣ, предоставлено только то, что 
судебными уставами отнесено къ кругу дѣйствій исполнитель
ной власти по судебному вѣдомству. 2) Высшей епархіальной 
власти могли бы быть предоставлены всѣ тѣ нрава и обязан
ности, которыя но судебнымъ уставамъ входятъ въ кругъ дѣя
тельности прокурорскаго надзора, т.-е. возбужденіе преслѣдо
ванія противъ нарушителей обязанностей по должности, наблю
деніе чрезъ особыхъ органовъ епархіальной прокуратуры за 
производствомъ предварительныхъ слѣдствій, публичное обви
неніе чрезъ нихъ же во время судебнаго слѣдствія, право ап- 
пеляціониыхъ и кассаціонныхъ отзывовъ и наблюденіе за ис
полненіемъ рѣшеній. Наши судебные уставы усвояютъ проку
ратурѣ еще одио и притомъ чрезвычайно важное значеніе въ 
самыхъ дѣлахъ судебнаго управленія, именно: въ лицѣ высшаго 
представителя прокуратуры министра юстиціи, ей предостав
ленъ общій надзоръ за судебными установленіями и должност
ными лицами судебнаго вѣдомства, для предупрежденія упу
щеній со стороны должностныхъ лицъ, для устраненія въ су
дебныхъ мѣстахъ нарушенія правилъ внутренняго устройства 
и дѣлопроизводства (Учр. суд. уст. ст. 254. 253. 259) и для 
возбужденія дисциплинарнаго производства иротивъ судей и 
судебныхъ мѣстъ въ цѣломъ ихъ составѣ (258 ст.). И это пра
во, какъ не простирающееся на существо судебной дѣятель
ности, могло бы быть предоставлено архіерею, какъ главному 
прокурору въ предѣлахъ его епархіи, подъ контролемъ св. 
Синода. Но при этомъ, также въ соотвѣтствіе началамъ су
дебной реформы, должно быть установлено, что а) сама епар
хіальная прокуратура слѣдствій не производитъ; должны 
быть учреждены, какъ мы уже и сказали, особые органы 
для производства слѣдствій (судебные слѣдователи) въ из-
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вѣствой (указанной въ судебныхъ уставахъ) независимости 
отъ прокурорскаго надзора и въ извѣстномъ подчиненіи су
дебной власти; б) всякая монополія обвиненія для лицъ епар
хіальнаго прокурорскаго надзора несогласима съ основны
ми началами новоіі судебной организаціи и наруш ала бы права 
частныхъ лицъ, потерпѣвшихъ отъ проступка и преступленія; 
потому слѣдствіе можетъ быть возбуждаемо судомъ но ж ало
бамъ и искамъ частныхъ лицъ, и разъ начатое но дѣлу мо
жетъ быть прекращено не властію епархіальной прокуратуры, 
а только властію суда; в) во время дѣлопроизводства на судѣ 
или судебнаго слѣдствія представители или органы епархіаль
ной прокуратуры должны быть вполнѣ уравнены съ защитою, 
одинаково подчиняться распоряженіямъ предсѣдателя суда; 
г) наконецъ, въ отношеніи епархіальной прокуратуры къ су
дебному управленію, ея вліяніе должно быть строго ограни
чено правомъ возбуждать дисциплинарное производство по упу
щеніямъ и нарушенію правилъ внутренняго устройства и дѣ
лопроизводства со стороиы судебныхъ мѣстъ и должностныхъ 
лицъ, затѣмъ всякое другое, непосредственное вліяніе на чле
новъ суда со стороны епархіальной власти должно быть устра
нено. Посему они не должны быть ни увольняемы безъ про
шенія, ни переводимы изъ одной мѣстности въ другую безъ 
ихъ согласія. Наложеніе взысканій за нарушеніе служ ебны хъ 
обязанностей можетъ быть не иначе, какъ по опредѣленію су
да; временное устраненіе ихъ отъ должностей возможно толь
ко въ случаѣ преданія суду, а совершенное отрѣшеніе не ина
че, какъ но его приговору.

Такимъ образомъ, не нарушая основнаго принцииа отдѣле
нія суда отъ администраціи въ духовномъ вѣдомствѣ, за епар
хіальною властію можно было бы сохранить всю дѣятельность 
по охраненію церковнаго порядка и предупрежденію его на
рушеній со стороны подвѣдомственнаго духовенства, предо
ставивъ ей нрава и обязанности прокурорскаго надзора.

Мы не можемъ въ журнальной статьѣ входить въ подроб
ныя соображенія по устройству слѣдственной части и ѳпар-
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хіальной прокуратуры. Это повело бы насъ къ составленію 
цѣлаго лроэкта. Притомъ сила не въ подробностяхъ, а въ 
основныхъ началахъ; какъ скоро послѣднія будутъ прочно 
установлены и выдержаны, разработка подробностей не мо
жетъ представить особенныхъ затрудненій. Но нельзя не 
остановиться на нѣкоторыхъ вопросахъ, стоящихъ въ ближай
шей связи съ проводимымъ принципомъ раздѣленія, именно: 
1) о преданіи обвиняемаго суду, 2) о предоставленіи админи
страціи права, самой безъ суда, налагать наказанія по нѣко
торымъ проступкамъ, такъ-называемымъ маловажнымъ, и 3) объ 
утвержденіи судебныхъ приговоровъ.

Преданіе обвиняемаго суду имѣетъ вездѣ, а тѣмъ болѣе въ 
духовномъ вѣдомствѣ, особенную важность, потому что пмъ 
опредѣляется положеніе, лица, подвергшагося слѣдствію, и от
сюда, прежде признанія виновности или невинности, возни
каетъ цѣлый рядъ тяжелыхъ для обвиняемаго послѣдствій. По 
существующимъ теперь въ духовномъ вѣдомствѣ порядкамъ, 
это важное дѣйствіе вполнѣ зависитъ отъ усмотрѣнія епархі
альной власти. Само собою разумѣется, что такой серьёзный 
моментъ въ цѣломъ процессѣ не можетъ быть оставленъ въ 
подобной неопредѣленности. При постановкѣ его въ духовномъ 
судѣ, но нашему мнѣнію, необходимо руководиться слѣдую
щими соображеніями соединенныхъ департаментовъ Государ
ственнаго Совѣта, на основаніи которыхъ составлены дѣй
ствующія постановленія уставовъ объ этомъ предметѣ (см. ст. 
510— 542 и ст. 1077—1112): «По предоставленіи прокурорамъ 
обвинительной власти, заключеніе о томъ, есть ли основаніе 
подвергать обвиняемаго суду, или прекратить слѣдствіе за от
сутствіемъ достаточныхъ уликъ и доказательствъ, не можетъ 
быть дѣлаемо ни слѣдователемъ и судомъ безъ участія про
курора, ни прокуроромъ безъ участія суда. Въ первомъ слу
чаѣ обвинительная власть не имѣла бы важнаго значенія, а 
въ послѣднемъ прокуроръ имѣлъ бы возможность безотчетно, 
по одноличному своему усмотрѣнію и безъ достаточнаго осно
ванія, возбуждать и прекращать слѣдствія. Посему необходимо



постановить, что слѣдствія, по которымъ кто-либо заподозрѣнъ 
въ преступленіи или проступкѣ, могутъ быть прекращаемы не 
иначе, какъ по усмотрѣвіи судомъ заключенія о семъ проку
рора, а преданіе обвиняемаго суду можетъ послѣдовать не 
иначе, какъ на основаніи составленнаго прокуроромъ обвини
тельнаго акта, который сообщается обвиняемому.»

Но такъ какъ большая часть проступковъ и преступленій 
духовенства, подлежащихъ вѣдомству духовнаго суда, имѣетъ 
отношеніе къ кругу должностныхъ обязанностей, то очевидно, 
преслѣдованіе подобныхъ нарушеній должности не можетъ 
происходить порядкомъ, установленнымъ для преслѣдованія 
проступковъ и преступленій вообще. Отдѣленіе административ
ной власти отъ судебной необходимо не только въ томъ смы
слѣ, чтобы первая не вмѣшивалась въ дѣла послѣдней, но 
также и въ томъ, чтобы послѣдняя не затрудняла и не втор
галась въ кругъ дѣятельности первой. Посему въ отношеніи 
къ этой категоріи проступковъ, по вопросу о преданіи суду 
необходимо принять, что судебное преслѣдованіе должностно
го лица (т.-е. за нарушеніе обязанностей службы) должно 
быть начинаемо не иначе, какъ по постановленію начальства 
обвиняемаго о преданіи его суду. При опредѣленіи порядка 
преданія должностныхъ лицъ суду, нельзя не принять во вни
маніе, что обвинительный актъ можетъ быть составленъ не 
прежде, какъ по надлежащемъ изслѣдованіи преступленія, и 
что при семъ изслѣдованіи необходимо истребовать отъ обви
няемаго объясненіе, разсмотрѣть его служебныя дѣйствія во
обще и привлечь къ отвѣту должностныя лица, состоящія съ 
нимъ въ служебныхъ отношеніяхъ. Такое изслѣдованіе удоб
нѣе всего возложить на начальство, предающее суду, принявъ 
за правило, что оно обязано привести всѣ предметы обвине
нія въ такую ясность, чтобы постановленіе о преданіи суду 
служило полнымъ обвинительнымъ актомъ, и чтобы въ засѣ
даніи суда можно было приступить прямо къ повѣркѣ слѣд
ствія и рѣшенію дѣла.» *)

НАЧАЛА- СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ВЪ ПРИМѢНЕНІИ КЪ Д У Х О ВН . С УДУ. 347

•) Жур. Депар. Госуд. Сов. стр. 175. 240.



348 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Этотъ основной порядокъ желательно было бы, но возмож
ности, удержать въ духовномъ вѣдомствѣ но всѣмъ преступле
ніямъ и проступкамъ по должности. Такъ какъ всѣ жалобы 
этого рода естественно будутъ поступать къ архіерею, какъ 
начальнику, то и постановленіе о преданіи по нимъ суду дол
жно быть предоставлено ему же, при чемъ основаніемъ для 
судебной дѣятельности долженъ служить подробный обвини
тельный актъ, составленный по даннымъ предварительнаго 
слѣдствія. Повѣрка этогд слѣдствія на судѣ и постановленіе 
приговора естественно должны принадлежать судебнымъ учре
жденіямъ, независимо отъ администраціи. Но съ другой стороны 
это право еиархіальной власти, но нашему мнѣнію, отнюдь не 
должно быть исключительнымъ, и не должно стѣснять право 
самаго суда возбуждать собственною властію преслѣдованіе 
противъ должностныхъ лицъ духовнаго вѣдомства. Само собою 
разумѣется, что чрезъ это нимало не останавливалась бы и 
не отмѣнялась сила административныхъ распоряженій епарх. 
власти, но предупреждалась бы возможность укрывательства 
отъ суда для виновныхъ, благодаря особому расположенію на
чальства. Что касается преступленій и проступковъ, не имѣю
щихъ прямаго отношенія къ должностнымъ обязанностямъ, 
напр. личныхъ обидъ, нарушеній благочинія и благоповеденія 
внѣ службы, то какъ жалобы по нимъ могли бы быть пред
ставляемы прямо суду, помимо епар\. администраціи, такъ и 
вопросъ о преданіи суду могъ бы разрѣшаться самимъ же су
домъ, по разсмотрѣніи заключеній о семъ членовъ епархіаль
ной прокуратуры. Тоже слѣдовало бы примѣнить и къ судо
производству по всѣмъ искамъ и взаимнымъ тяжбамъ, возни
кающимъ между духовенствомъ изъ пользованія какимъ-либо 
церковнымъ имуществомъ или доходами.

Намъ кажется, что при такомъ порядкѣ за епархіальною 
властію были бы сохранены всѣ необходимыя полномочія для 
сохраненія церковно-служебнаго порядка и для возстановленія 
нарушеній его со стороны духовенства, а между тѣмъ былъ 
бы устраненъ произволъ личнаго усмотрѣнія администраціи
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въ рѣшеніи столь важнаго вопроса, какъ преданіе суду. Во
обще по принятіи указанныхъ выше основныхъ началъ чест
нѣйшее примѣненіе статей судебныхъ уставовъ, относящихся 
къ вопросу о преданіи суду (ст. 510— 542, 1077— 1112), съ 
необходимыми въ частностяхъ видоизмѣненіями, не представи
ло бы затрудненій..

Еще при обсужденіи началъ общей судебпой реформы былъ 
возбуждаемъ вопросъ: не слѣдуетъ ли, въ нѣкоторыхъ случа
яхъ, предоставить административной власти, за преступленія 
и проступки, подлежащіе вѣдомству судебныхъ мѣстъ, под
вергать, по собственному усмотрѣнію и распоряженію, нака
заніямъ, не соединеннымъ съ особенно тяжкими послѣдствія
ми? Подобпаго вопроса тѣмъ естественнѣе ожидать въ духов
номъ вѣдомствѣ, при смѣшеніи нравственныхъ началъ съ юри
дическими, гдѣ съ цѣлію исправленія и вразумленія разрѣ
шается епархіальной власти безъ слѣдствія и суда подвергать 
обвиняемаго по жалобѣ или донесенію такимъ чувствитель
нымъ наказаніямъ, какъ двухнедѣльное заключеніе въ архі
ерейскомъ домѣ, или устраненіе на тотъ же срокъ отъ свя- 
щепнослуженія (Уст. конс. ст. 165). Самымъ благовиднымъ 
основаніемъ для этого можетъ быть то соображеніе, что на
казанія подобнаго рода имѣютъ своею цѣлію не возмездіе, не 
кару, но предупрежденіе, нравственное исправленіе и вразум
леніе. Но это основаніе несостоятѳльпо. Если имѣть въ виду 
нравственныя мѣры вразумленія, то они пусть остаются въ 
распоряженіи епархіальной власти, доколѣ будутъ сохранять 
свой строго-нравственный характеръ, и приложеніе ихъ не бу
детъ сопровождаться внѣшними юридическими послѣдствіями; 
если имѣются въ виду внѣшнія юридическія мѣры для дости
женія нравственныхъ цѣлей, то примѣненіе ихъ должно быть 
облечено въ законную внѣшнюю Форму, т.-е. въ судебную. 
Притомъ всякое наказаніе, отъ самаго ничтожнаго до самаго 
тяжкаго, имѣетъ въ виду, вмѣстѣ съ другими цѣлями, и пред
упрежденіе (устрашеніе) и исправленіе. Поэтому съ приня
тіемъ такого основанія можно было бы и весь судъ предоста-
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вить администраціи. Къ тому же, въ духовномъ вѣдомствѣ не 
представляется никакой надобности для отступленія отъ ко
реннаго начала раздѣльности суда отъ администраціи. Въ ру
кахъ епархіальной власти достаточно средствъ для предупре
жденія и пресѣченія преступленій сколько-нибудь важныхъ; 
въ качествѣ прокурорскаго надзора она обладаетъ могуще
ственнымъ средствомъ для этого—правомъ преслѣдованія и 
преданія суду. Для проступковъ маловажныхъ будетъ учреж
денъ и соотвѣтственный органъ суда по образцу мироваго. 
Наконецъ рѣшенія административныхъ властей по дѣламъ су
дебнымъ всегда внушаютъ къ себѣ недовѣріе, и всякое нака
заніе, назначенное безъ суда, представляется произволомъ 
власти, возбуждающимъ ропотъ. Поэтому въ самыхъ законахъ 
должны быть точно опредѣлены какъ предѣлы власти суда, 
такъ и предметы его вѣдомства, и затѣмъ, преступленія и 
проступки, предоставленные вѣденію судебныхъ мѣстъ, како
му бы малому наказанію ни подлежалъ за нихъ виновный, не 
могутъ быть изъемлемы изъ вѣдомства судебныхъ мѣстъ, ни 
подлежать разбору другихъ мѣстъ иначе, какъ въ случаяхъ 
положительно и опредѣленно означенныхъ въ законѣ. Въ ду
ховномъ вѣдомствѣ, болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь, должно быть вы
держано основное положеніе судебной реформы, что никто не 
можетъ быть наказанъ за преступленія и проступки, подле
жащіе вѣдомству судебныхъ мѣстъ, не бывъ присужденъ къ 
наказанію приговоромъ надлежащаго суда, вошедшимъ въ за
конную силу 9).

Что касается послѣдняго вопроса: слѣдуетъ ли предоставить 
высшей административной власти въ епархіи право утверж
дать приговоры судебныхъ мѣстъ по дѣламъ, ею самою воз
бужденнымъ, то отвѣтъ на него, по смыслу основныхъ поло
женій судебной реформы, можетъ быть только одинъ: право 
утвержденія въ дѣйствительномъ его значеніи равнялось бы 
совершенному уничтоженію самостоятельности суда въ самомъ

• ІЬісІ. стр. 165.
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его основаніи. Тогда при всеіі перемѣнѣ внѣшней обстановки 
судоустройства и судопроизводства, результатъ вышелъ бы не 
многимъ лучше того, какой можетъ быть достигаемъ и при 
настоящемъ консисторскомъ порядкѣ судопроизводства. При
знаемся, мы даже не совсѣмъ понимаема, какой бы могло 
имѣть смыслъ право утвержденія, какъ скоро вообще будетъ 
допущена въ духовномъ вѣдомствѣ мысль о самостоятельности 
суда по новымъ началамъ. Если подъ утвержденіемъ разумѣть 
поднесеніе всякаго дѣла, уже рѣшеннаго въ судѣ, на архипа
стырское благословеніе, для сообщенія ему санкціи, или для 
внѣшпяго выраженія почтенія къ сану и положенію архіерея, 
тогда это будетъ одна Формальность, не удобная, въ томъ от
ношеніи, что будетъ останавливать, затягивать, какъ будто 
перерывать судебную дѣятельность на все то время, какое по
надобится, или будетъ предоставлено епископу на утвержде
ніе судебнаго приговора. Если же Съ правомъ утвержденія со
единять и право отрицаній, то какъ понимать его? Конечно, 
не въ смыслѣ кассаціи, потому что тогда нужно было бы 
предоставить епархіальному архіерею высшую судебную власть, 
равную правительствующему Сенату; да и тогда ни одно дѣло, 
возбужденное по обвиненію со стороны епархіальной власти, 
но не рѣшенное судомъ согласно съ ея видами, не миновало 
бы кассаціи. Тогда пришлось бы возвратиться къ консистор
скимъ порядкамъ, по которымъ архіерей, въ случаѣ согласія 
съ мнѣніемъ консисторіи, утверждаетъ его, при разногласіи 
мнѣніи большинства и меньшинства членовъ утверждаетъ то 
или другое рѣшеніе, объясняя въ даваемой по сему случаю 
резолюціи и основаніе оной (Уст. конс. ст. 331); или касси
руя единогласное рѣшеніе членовъ, сдаетъ дѣло для новаго 
разсмотрѣнія (ст. 332); или наконецъ, отвергнувъ мнѣніе кон
систоріи, полагаетъ свое собственное рѣшеніе, которое и при
водится въ исполненіе, при чемъ прописывается только объ 
этомъ въ исходящихъ бумагахъ въ св. Синодъ и къ оберъ- 
прокурору (ст. 338). Такой власти не имѣетъ и кассаціонный 
департаментъ Сената, и, конечно, подобные порядки немысли-
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мы при новыхъ началахъ суда. Можно еще неутвержденію 
приговора архіереемъ придать тотъ смыслъ, что въ этомъ слу
чаѣ на судъ налагается обязанность внести дѣло въ высшую 
инстанцію для пересмотра. Но въ такомъ случаѣ слѣдуетъ го
ворить не объ утвержденіи, или неутвержденіи приговора, а 
о правѣ кассаціонныхъ и аппелляціонныхъ отзывовъ, пред
оставленномъ судебными уставами прокурорскому надзору. 
Это право, безъ сомнѣнія, должно быть усвоено и епархіаль
ному архіерею, какъ главному прокурору въ своей епархіи. 
Б езъ  него обвинительная власть была бы не полна и ослабле
на. Епархіальной прокуратурѣ, и во главѣ ея архіерею, долж
но быть предоставлено право, въ аппелляціонномъ порядкѣ, 
предъявлять въ опредѣленный срокъ протесты на тѣ пригово
ры, которые несогласны съ данными ею заключеніями, и по 
тѣмъ предметамъ, по которымъ ея требованія не приняты во 
вниманіе судомъ. Тогда дѣло подвергается пересмотру въ выс
шей судебной инстанціи, приговоръ которой не можетъ подле
жать аппелляціи. Въ кассаціонномъ порядкѣ епархіальной про
куратурѣ должно быть усвоено право протеста во всѣхъ слу
чаяхъ нарушенія прямаго смысла закона и неправильнаго тол
кованія его при опредѣленіи преступленія и рода наказанія, 
или въ случаѣ нарушенія обрядовъ и Формъ судопроизводства 
столь существенныхъ, что безъ соблюденія ихъ невозможно 
признать приговоръ имѣющимъ силу судебнаго рѣшенія; на
конецъ во всѣхъ случаяхъ нарушенія предѣловъ власти, пред
оставленной закономъ судебному учрежденію. Высшая власть 
кассаціи въ духовномъ вѣдомствѣ, конечно, должна принадлежать 
св. Синоду, который, по отмѣненіи приговора, могъ бы обращать 
дѣло въ тотъ же, или въ другой судъ для новаго производства, 
при чемъ послѣдній естественно обязывался бы, въ изъясне
ніи точнаго смысла зак о н а , подчиняться сужденіямъ св. 
Синода.

Вотъ въ какомъ смыслѣ, по нашему разумѣнію, можетъ 
быть толкуемо, въ согласіи съ духомъ и буквою основныхъ 
положеній новаго судебнаго устава, участіе высшей енархі-
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альной власти въ дѣятельности судебной относительно при
говора. Какое-либо другое толкованіе, въ смыслѣ утвержденія, 
или неутвержденія, намъ кажется, будетъ рѣшительно про- 
тиворѣчить основнымъ принципамъ новаго суда и убъетъ его 
самостоятельность.

Мы, можетъ быть, слишкомъ долго останавливались на об
сужденіи принципа отдѣленія суда отъ администраціи въ ду
ховномъ вѣдомствѣ. Но это потому, что въ немъ корень, осно
ва всего преобразованія, и противъ него могутъ быть направ
ляемы возраженія, кажущіяся болѣе благовидными. Зато, если 
одинъ этотъ принципъ проведенъ строго, послѣдовательно, 
безъ колебаній и уклоненій, то и вся реформа обезпечена въ 
существенныхъ сторонахъ, потому что всѣ другія, высокія 
сами по себѣ, начала, украшающія современный судъ, стоятъ 
въ тѣсной зависимости отъ пего, и ихъ крѣпость, благотвор
ность, будущность ихъ дальнѣйшаго развитія, мыслимы и воз
можны только тогда, когда судъ отдѣленъ, поставленъ незави
симо отъ администраціи. Безъ этого основнаго принципа, 
сколько бы улучшеній ни придумывали, мы вѣчно будемъ кру
житься въ томъ сігсіе ѵісіеих, изъ котораго можно выдти не 
иначе, какъ прорвавъ его. Мы не коснулись очень многихъ 
существенныхъ подробностей, стоящихъ въ связи съ указан
нымъ принципомъ; но обсужденіе ихъ было бы умѣстно при 
систематическомъ составленіи нроэкта, или при обсужденіи уже 
готовыхъ данныхъ его. Впрочемъ, разсматривая другія осно
ванія преобразованія, мы по необходимости должны будемъ 
затронуть и нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ. Перейдемъ те
перь къ основаніямъ организаціи духовныхъ судовъ.

I I .

Какое начало должно быть положено въ основаніе органи
заціи судовъ духовнаго вѣдомства? Разрѣшеніе этого вопроса 
зависитъ отъ того, какой способъ будетъ принятъ при назна
ченіи судей. Такихъ способовъ представляется два: пазначе- 

ТЛ. 1871 г. 23
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ставляетъ болѣе благонадежныхъ данныхъ для примѣненія къ 
его быту выборнаго начала, нежели масса народная вообще. 
Оно и тѳиерь уже, силою самыхъ вещей, понемногу, такъ 
сказать, завоевываетъ себѣ выборное право при замѣщеніи 
должностей административно-судебныхъ (благочинныхъ, ректо
ровъ, даже членовъ консисторій), и по свѣдѣніямъ не только 
частнымъ, газетнымъ, но по оффиціальнымъ отчетамъ оберъ- 
прокурора св. Синода, польз.уется имъ съ успѣхомъ для улучше
нія своего быта. Наконецъ, если, на основаніи судебныхъ 
уставовъ, принять правительственное назначеніе судей въ ду
ховномъ вѣдомствѣ, тогда, и по тѣмъ же уставамъ, необходимо 
учредить въ немъ институтъ присяжныхъ, потому что оба эти 
учрежденія немыслимы въ раздѣльности одно отъ другаго, и 
поставлены законодателемъ одно подлѣ другаго для взаимнаго 
ограниченія. Когда вопросъ о виновности будетъ рѣшаемъ 
присяжными изъ духовенства по выбору, тогда пусть духов
ные судьи, назначаемые отъ правительства, рѣшаютъ вопросъ 
о правѣ и наказаніи.

Мы не будемъ тратить времени на разборъ другихъ мелкихъ 
возраженій противъ примѣненія выборнаго начала къ духов
нымъ судамъ. Большая часть ходячихъ, съ которыми чаще 
приходится встрѣчаться: напримѣръ духовенство само не зна
етъ себя, чтобы производить хорошіе выборы; судьи выбор
ные не могутъ быть безпристрастны и т. п.,— или основаны 
на частныхъ данныхъ изъ существующей практики, постав
ленной въ самыя неблагопріятныя условія, и стремятся за
крѣпить, увѣковѣчить эти условія, или же ни на чемъ не осно
ваны. Возраженія въ подобномъ родѣ выставлялись въ свое 
время и въ пользу крѣпостнаго права: говорили, что наши 
крестьяне не могутъ жить безъ помѣщичьей опеки и т. п. 
Если человѣка вѣчно водить на помочахъ, онъ никогда не 
будетъ ходить твердо. Не болѣе этого имѣютъ силы и всѣ воз
раженія, основанныя на разобщенности духовенства; ее на
добно уничтожать, а не закрѣплять. Что касается до пристраст
ности выборныхъ судей, то мировой институтъ не подтверж-
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даетъ этого опасенія. Другаго рода возраженія: напримѣръ, пра
вительственное назначеніе всегда можетъ быть гораздо осмо
трительнѣе, строже, благонадежнѣе, основаны на отвлечен
ныхъ соображеніяхъ и ничѣмъ прочнымъ не могутъ быть до
казаны. И выборы и назначенія могутъ бывать равно неудач
ными. Вопросъ въ томъ, какая изъ двухъ Формъ можетъ пред
ставлять болѣе обезпеченія и можетъ быть обставлепа луч
шими гарантіями. Въ этомъ отношеніи выборному началу оче
видно слѣдуетъ отдать предпочтеніе. 1) Оно можетъ быть 
регулировано въ правильную Форму и поставлено въ точныя 
и закономъ опредѣленныя границы: напримѣръ, выборы могутъ 
быть или прямые, или чрезъ делегаціи, примѣры которыхъ 
уже и теперь существуютъ на съѣздахъ по училищнымъ дѣ
ламъ. 2) Можетъ быть назначенъ умственный и нравственный 
цензъ для избираемыхъ— въ образрваніи, въ прохожденіи из
вѣстныхъ должностей, въ лѣтахъ, въ срокѣ предшествующей 
службы, въ срокахъ для службы по самымъ выборамъ и т. п. 
3) Наконецъ въ непосредственномъ знакомствѣ избирателей, 
въ общественномъ мнѣніи среды, въ близости интересовъ вы
борная система можетъ представлять много такихъ гарантій, 
которыя трудно Формулировать, а легко можно сознавать и 
чувствовать. При самой неудачѣ избранія въ данномъ случаѣ— 
это будетъ лишь единичный опытъ, поправимый въ послѣд
ствіи и всего болѣе чувствительный для самихъ избирателей. 
Значитъ въ самомъ злѣ будетъ и противуядіе, лекарство.

Такого рода гарантіями, кромѣ общей и довольно Формаль
ной— ценза, едвали можетъ обладать правительственное назна
ченіе. Прежде всего, кому предоставить его въ духовномъ вѣ
домствѣ? Въ общемъ судоустройствѣ эта Функція предостав
лена судебному управленію съ министромъ юстиціи во главѣ. 
Мы не будемъ обсуждать достоинствъ и недостатковъ этого 
учрежденія, заимствованнаго въ наши уставы изъ Франціи, и 
на свсей родинѣ успѣвшаго вызвать многія, совершенно спра
ведливыя возраженія и недовольство. Дѣло въ томъ, что въ 
духовномъ вѣдомствѣ такое учрежденіе невозможно, потому
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что образованіе особаго министра духовной юстиціи, въ цер
кви, но внѣ Синода (какъ высшее судебное управленіе въ ми
нистерствѣ, но внѣ Сената) и возложеніе на .него обязанно
стей по назначенію епархіальныхъ судей обратило бы духов
ный судъ изъ учрежденія церковнаго въ государственное, а 
судебное управленіе— изъ мѣстнаго по епархіямъ въ централь
ное. Церкви чужда такая централизація, и тамъ, гдѣ ее приду
мали, руководились разнаго рода политическими соображеніями, 
которыя неумѣстны въ церковномъ вѣдомствѣ. Да и чѣмъ бы 
такой министръ духовной юстиціи сталъ руководиться при на
значеніи въ члены епархіальныхъ судовъ? У министра юсти
ціи теперь есть хотя нѣкоторыя, впрочемъ не вполнѣ падеж
ныя данныя: юридическое образованіе въ спеціальныхъ учреж
деніяхъ (Факультетахъ университетовъ), служба по судебному 
вѣдомству, которая состоитъ въ зависимости отъ министерства, 
можетъ быть па виду у него и извѣстна министру. Ни того, 
ни другаго нѣтъ и быть не можетъ въ рукахъ министра ду
ховной юстиціи. Спеціально юридическаго образованія духо
венство не получаетъ; служба его проходитъ въ епархіаль
номъ вѣдомствѣ; всѣ ея достоинства и недостатки не могутъ 
быть извѣстны внѣ этого вѣдомства; прямаго подчиненія ду
ховенства по службѣ кому-либо, кромѣ своей власти церков
ной, нѣтъ и быть не можетъ; надзоръ за его служеніемъ, а слѣ
довательно и оцѣнка сравнительныхъ способностей къ той или 
другой должности, возможны только въ томъ же епархіаль
номъ вѣдомствѣ, и не доступны для власти сторонней. Зна
читъ предполагаемый министръ духовной юстиціи, при испол
неніи одной изъ существенныхъ своихъ обязанностей, остался 
бы безъ всякихъ данныхъ, безъ руководства.

Предоставленіемъ права назначенія епархіальныхъ судей св. 
Синоду, какъ высшей церковной власти, устранялась бы пер
вая изъ указанныхъ пами несообразностей, но всѣ другія не
удобства оставались бы въ такой же мѣрѣ. Потому что и Си
ноду точно также невозможно имѣть сколько-нибудь точныя 
свѣдѣнія о лицахъ епархіальнаго духовенства, способныхъ къ
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судебнымъ должностямъ, и невозможно изобрѣсти для этого 
какой-нибудь другой способъ, кромѣ существующаго теперь, 
т.-е. рекомендаціи епархіальныхъ архіереевъ. Такимъ образомъ 
пришлось бы обратиться къ существующей системѣ назначе
нія членовъ консисторіи архіереемъ и утвержденія ихъ, по 
представленію послѣдняго, св. Синодомъ. Но этоТъ порядокъ, 
устраняя только въ самой малой мѣрѣ указанныя неудобства, 
создаетъ другія и притомъ гораздо болѣе важныя. Никакъ 
нельзя сказать, чтобы наши епархіальные архіереи, особенно 
при существующей обширности епархій, обладали достаточ
ными и надежными свѣдѣніями объ умственныхъ, нравствен
ныхъ и особенно общественныхъ качествахъ подчиненнаго 
имъ духовенства. Свѣдѣнія, какими они располагаютъ, по 
большей части заимствуются не изъ непосредственнаго сопри
косновенія съ бытомъ, дѣятельностію и образомъ жизни ду
ховенства, а изъ оффиціальныхъ, или неоФФИціальныхъ до
несеній, разнаго рода слуховъ и сообщеній; эти свѣдѣнія во
обще болѣе отрицательнаго, нежели положительнаго свойства. 
Епархіальному начальнику нерѣдко извѣстенъ какой-нибудь 
одинъ недостатокъ, и на немъ основывается все мнѣніе о че
ловѣкѣ; между тѣмъ честная жизнь, общественное уваженіе 
цѣлой мѣстности, скромные и по бумагамъ не видимые труды, 
доброе вліяніе кругомъ, довѣріе и другія общественныя каче
ства того же лица' остаются неизвѣстными ему. Между тѣмъ 
именно эти общественныя, а не служебныя качества и досто
инства, о которыхъ ничего не пишется въ Формулярныхъ 
спискахъ, особенно дороги въ лицахъ, предназначаемыхъ для 
такихъ обязанностей, каковы судебныя. Не говоримъ о томъ, 
сколько есть и всегда будетъ способовъ къ пріобрѣтенію доб
раго мнѣнія у начальства, очень удачныхъ, но такихъ, кото
рые вовсе не свидѣтельствуютъ о добрыхъ качествахъ лицъ, 
къ нимъ прибѣгающихъ. Оттого-то нерѣдко и случается, что 
правительственныя назначенія идутъ въ разрѣзъ съ обществен
нымъ мнѣніемъ; а неудачность ихъ ведетъ къ разнаго рода 
нареканіямъ на самое начальство. По всѣмъ этимъ соображе-
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ніямь назначеніе судей отъ епархіальной власти также не 
представляетъ достаточно прочныхъ гарантій для судебной ор
ганизаціи. И конечно, но трудности зтого дѣла, по важности 
послѣдствій всякаго нёудавшагося назначенія и въ виду повсюду 
заявляемыхъ духовенствомъ симпатій къ выборному началу 
какъ высшее духовное правительство, такъ и нѣкоторые изъ 
архіереевъ теперь уж е предоставляютъ постепенно самому 
духовенству право избранія не только въ должности судеб
ныя, но и въ административныя.

Но независимо отъ всѣхъ этихъ неудобствъ, предполагаемая 
мѣра повлекла бы за собою болѣе существенныя затрудненія. 
Она могла бы оказаться опасною для самостоятельности суда, 
открыла бы доступъ вліянію административныхъ соображеній 
на отправленіе правосудія, поколебала бы основное начало от
дѣленія суда отъ администраціи и снова бросила бы насъ въ 
тртъ сігсіе ѵісіеих, изъ котораго необходимо выбраться. Не 
говоримъ уж е о томъ, что съ нашей точки зрѣнія, эта мѣра 
оказывается рѣшительно невозможною.

Итакъ наиболѣе разумнымъ и соотвѣтствующимъ потребнос
тямъ духовенства способомъ назначенія духовныхъ судей, какъ 
участковыхъ, или мировыхъ, такъ и членовъ другихъ высшихъ 
инстанцій, за исключеніемъ конечно кассаціоннаго отдѣленія 
при Синодѣ,— было бы, по нашему пониманію, избраніе ихъ 
всѣмъ духовенствомъ епархіи, непосредственно или чрезъ упол 
номоченныхъ. При этомъ само собою опредѣлилось бы отно
шеніе епархіальной власти къ выборамъ: она повѣряла бы 
ихъ, наблюдала бы за точнымъ исполненіемъ Формъ, условій и 
установленныхъ закономъ требованій при выборахъ, и пред
ставляла бы кандидатовъ на утвержденіе св. Синода.

При назначеніи духовныхъ судей посредствомъ выбора для 
всѣхъ инстанцій, кромѣ высшей, не представилось бы надоб
ности въ учрежденіи постояннаго института присяжныхъ въ 
духовномъ судѣ, потому что судьи по выбору самого духовен
ства естественно являлись бы выразителями той общей совѣ
сти, представителями которой служатъ присяжные засѣдатели.
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Выборнымъ судьямъ можно было бы довѣрить рѣшепіе вопро
совъ не только права, но и Факта, потому что общія всему 
духовенству условія быта имъ такъ же хорошо могутъ быть 
извѣстны, какъ и присяжнымъ; слѣдовательно каждый Факти
ческій вопросъ могъ бы быть взвѣшенъ и обсуженъ ими такъ же 
обстоятельно, какъ и присяжными. Судъ присяжныхъ могъ бы 
быть съ пользою примѣняемъ въ духовномъ вѣдомствѣ только 
по дѣламъ о такихъ преступленіяхъ, которыя, по закону, вле
кутъ за собою высшую мѣру наказанія, напримѣръ снятіе са
на, или запрещеніе навсегда священпослѵженія. Въ такихъ, 
безъ сомнѣнія не частыхъ, случаяхъ составленіе суда изъ 
присяжныхъ не могло бы представить особенныхъ затрудне
ній для духовенства, а между тѣмъ приговоръ такого суда, 
облегчая власть въ тяжеломъ дѣлѣ кары, являлся бы приго
воромъ цѣлаго духовнаго общества. Такой приговоръ могъ бы 
признаваться окончательнымъ, т.-е. неподлежащимъ протесту въ 
аппелляціонномъ порядкѣ.

Говоря о духовныхъ судьяхъ, нельзя обойти и оставить безъ 
вниманія два вопроса, разрѣшеніе которыхъ въ томъ, или дру
гомъ смыслѣ можетъ оказать большое вліяніе на постановку 
и развитіе судебныхъ учрежденій въ духовномъ вѣдомствѣ: 
первый касается службы судей въ епархіальномъ вѣдомствѣ, 
второй — вознагражденія ихъ за исполненіе судебныхъ обя
занностей.

Можно ли священнику, назначенному судьею, оставаться 
при исполненіи другихъ епархіальныхъ обязанностей? Обязан
ности эти могутъ быть” двоякаго рода: однѣ соединены съ его 
саномъ и званіемъ приходскаго священника, онѣ заключаются 
въ богослуженіи и исправленіи приходскихъ требъ. Въ суще
ствѣ этихъ обязанностей, повидимому, нѣтъ ничего такого, 
что бы не согласовалось съ званіемъ и должностію судьи, 
если только совмѣщеніе тѣхъ и другихъ не будетъ затрудни
тельно для одного лица. На этотъ случай судьи-священники 
могли бы облегчать себя по приходской службѣ помощника
ми—викарными; а несмѣщаемость судьи иначе, какъ по при-
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говору суда, могла бы обезпечивать достаточную независи
мость его отъ епархіальной администраціи. Слѣдовательно свя
щенникъ, избранный въ судьи, могъ бы оставаться при сво
ихъ приходскихъ обязанностяхъ. Другаго рода обязанности 
могутъ быть налагаемы на священника по усмотрѣнію епар
хіальной власти, не связапы съ его* сапомъ и приходскою 
службою, а являются въ видѣ стороннихъ должностей. Всѣ 
такія должности несовмѣстимы съ служеніемъ судьи, ставили 
бы его въ зависимость отъ администраціи и такъ, или иначе 
открывали бы доступъ стороннимъ вліяніямъ па его дѣятель
ность, которая должна быть свободна и подчиняться однимъ 
требованіямъ правосудія.

Другой вопросъ, о вознагражденіи судей, имѣетъ весьма серь
езное значеніе, до того очевидное, что не нужно тратить вре
мени на доказательства. Взяточничество есть стародавняя язва 
нашей общественной жизни вообще и духовнаго правосудія въ 
частности. Конечно, для уничтоженія этой язвы въ самомъ 
корнѣ не достаточно одного назначенія хорошихъ окладовъ 
за службу и трудъ. Необходимъ серьезный выборъ людей, 
необходимъ контроль общества, которое умѣло бы отличить 
честнаго судью отъ безчестнаго, награждать честность своею 
нравственною поддержкою, сочувствіемъ и защитою, и клей
мить позоромъ и безславіемъ безчестное корыстолюбіе и пре
давность. Фактъ несомнѣнный, что общество, апатичное и 
равнодушное къ своему благу и интересамъ, никогда, при са
мыхъ высокихъ окладахъ, не можетъ имѣть вполнѣ честныхъ 
судей. Но точно также несомнѣнно, что одно изъ существен
ныхъ условій для созданія честныхъ и неподкупныхъ судей— 
это назначеніе достаточнаго содержанія. Это въ особенности 
слѣдуетъ сказать о судьяхъ духовныхъ при общей малообез- 
печенности духовенства. Здѣсь этого условія невозможно за
мѣнить какими-либо другими поощреніями, повышеніями въ 
служебной іерархіи, внѣшними преимуществами, или какими- 
нибудь наградами въ видѣ камилавокъ, крестовъ и орденовъ. 
Напротивъ послѣднія, если распоряженіе и присужденіе ихъ



останется вѵрукахъ администраціи, могутъ только деморали
зовать' судей, подчинять ихъ косвеннымъ вліяніямъ и т. п. 
Нужно и ничѣмъ незамѣнимо— достаточное содержаніе. Но от
куда его взять? Для обсужденія этого вопроса мы не имѣемъ 
данныхъ, которыя могли бы служить основаніемъ для его рѣ
шенія. Но полагаемъ, что, еслибы высшее церковное прави
тельство не нашло возможнымъ удовлетворить этой существен
ной потребности, еслибы даже, чего нельзя ожидать, оно со
всѣмъ устранилось отъ какихъ-либо расходовъ поэтому пред
мету, то самому духовенству по епархіямъ слѣдовало бы, для 
сохраненія достоинства своего суда, въ виду особенной важ
ности и близости этого учрежденія къ его интересамъ, упо- 
трёбить всѣ усилія для изысканія мѣстныхъ средствъ къ при
личному обезпеченію своихъ выборныхъ судей. Тѣмъ болѣе, 
что составъ лицъ духовно-судебнаго вѣдомства не можетъ 
быть слишкомъ многочисленъ и окладъ содержанія имъ при 
пользованіи доходами приходскими не будетъ слишкомъ вы
сокъ. И мы убѣждены, что если судъ устроится согласно 
разумнымъ ожиданіямъ и дѣйствительнымъ интересамъ духо
венства, если онъ удержитъ въ своемъ устройствѣ общепри
знанные принципы современнаго суда, тогда духовенство само 
не замедлитъ откликнуться на эту нужду и посильно удовле
творить ей.

По уставамъ 1864 г., существеннымъ элементомъ новаго 
суда признана защита, и законодатель нашелъ нужнымъ дать 
этой Функціи особую, отдѣльную отъ суда организацію. «Осво
божденіе суда отъ обязанности быть обвинителемъ подсуди
маго— такъ говорится въ общихъ правилахъ |(|)--не дало бы 
еще суду вполнѣ безпристрастнаго и согласнаго съ достоин
ствомъ правосудія положенія, еслибы па судебной власти оста
лась обязанность быть непосредственнымъ, защитникомъ под
судимыхъ. Съ принятіемт, для опредѣленія виновности подсу-
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димыхъ, начала личнаго убѣжденія судей, сдѣлается ощути
тельнѣе потребность въ правильной организаціи средствъ за
конной защиты для лицъ, состоящихъ подъ слѣдствіемъ и су
домъ. Иначе не было бы никакого равновѣсія между обвине
ніемъ и защитою, и судья легко убѣждался бы въ винѣ та
кого подсудимаго, котораго виновность сомнительна, а затѣмъ 
обязанъ былъ бы по совѣсти осудить обвиняемаго, не поль
зовавшагося всѣми средствами законной защиты, нс сказав
шаго своего послѣдняго слова. Почему... участіе присяжныхъ 
повѣренныхъ при судебномъ разсмотрѣніи дѣла не только 
полезно, но необходимо для того, чтобы подсудимый восполь
зовался всѣми средствами защиты, которыя предоставлены 
ему закономъ, и по незнанію или смущенію не оставилъ 
безъ надлежащаго объясненія обстоятельствъ, могущихъ до
казать сго невинность или уменьшить его вину.»

Не подлежитъ сомнѣнію, что этотъ мудрый п гуманный 
принципъ, положенный въ основаніе судебной адвокатуры, 
сохраняетъ свое высокое значеніе и полную силу для всяка
го правосуднаго суда, о какихъ бы дѣлахъ и въ какомъ бы 
вѣдомствѣ онъ ни производился. Защита подсудимаго въ ду
ховномъ вѣдомствѣ до сихъ поръ (іе іиге лежала на обязан
ности власти судящей. Прозорливости и безпристрастію архі
ерея предоставлялось усматривать по консисторскимъ бумагамъ 
и слѣдствіямъ, дѣйствительно ли виновенъ обвиняемый, и при 
помощи разныхъ, по большей части случайныхъ средствъ, от
крывать невинность въ массѣ обвиненій. На самомъ дѣлѣ за
щита обыкновенно лежала на отвѣтственности самого обвиня
емаго; онъ долженъ былъ такъ или иначе отписываться, да
вать объясненія за объясненіями, вступать въ сдѣлки съ слѣ
дователемъ, съ канцеляріею суда и съ самими судящими— чле
нами духовной консисторіи. Такой порядокъ, очевидно, не мо
жетъ оставаться въ новыхъ судахъ; но для достиженія тѣхъ 
же высоко-гуманныхъ и справедливыхъ требованій правосу
дія, нѣтъ нужды въ организаціи особой корпораціи духовныхъ 
адвокатовъ, которые исключительно несли бы на себѣ обя-
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занностн защитниковъ подсудимыхъ въ духовныхъ судахъ. 
Для эт.ой цѣли можно было бы воспользоваться уже готовы
ми элементами, сложившимися благодаря новымъ судебнымъ 
учрежденіямъ. Общая адвокатура у насъ поставлена закономъ 
на раціональныхъ началахъ и привлекаетъ достаточно моло
дыхъ и свѣжихъ силъ. Эти силы нашли бы для себя новую 
дѣятельность, еслибы для нихъ открытъ былъ доступъ къ ду
ховнымъ судамъ. Исполнять здьсь обязанности защиты они 
не только могли бы вслѣдствіе общаго знакомства съ юриди
ческими науками и навыка къ адвокатурѣ, но и потому, что 
въ юридическихъ Факультетахъ нашихъ университетовъ по 
уставу 1861 г. каноническое право введено въ число другихъ 
обязательныхъ наукъ, имѣетъ особую каѳедру; слѣдовательно, 
выходящіе изъ нашихъ университетовъ юристы могутъ прі
обрѣтать спеціальное знакомство съ церковными законами, съ 
церковнымъ судоустройствомъ и судопроизводствомъ, и дѣй
ствовать на поприщѣ духовной адвокатуры съ знаніемъ дѣла 
и предварительною подготовкою къ нему. Духовный судъ въ 
этомъ отношеніи много различается отъ суда военнаго. Онъ 
но своимъ законамъ и по свойству дѣлъ, подлежащихъ раз
смотрѣнію, вовсе не такъ исключителенъ іі своеобразенъ, не 
такъ спеціаленъ, какъ судъ военный. Военная дисциплина и 
администрація, кругъ обязанностей военной службы и отноше
ній, самая точка зрѣнія на эти обязанности, права и отноше
нія, на мѣры взысканія и наказанія, слишкомъ своеобразны и 
опредѣляются исключительными особенностями тѣхъ задачъ и 
цѣлей, для которыхъ создана и дѣйствуетъ военная организа
ція и самое войско. Поэтому, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ 
необходимо быть защитнику самому военнымъ для того, что
бы защищать какое-нибудь отступленіе отъ военной дисцип
лины, преступленіе противъ военныхъ законовъ, а простому- 
невоенному человѣку, можетъ быть, не легко будетъ съ точ
ки зрѣнія общечеловѣческаго права усмотрѣть вину или пре
ступленіе въ томъ дѣйствіи, которое онъ долженъ защищать. 
По этой, можетъ быть, причинѣ изученіе военныхъ законовъ
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п не входитъ въ кругъ общаго юридически го образованія въ 
вашихъ университетахъ. Подобной .исключительности не пред
ставляетъ судъ, духовный, и допущеніе къ обязанностямъ за
щиты. въ немъ людей, получившихъ юридическую подготовку 
въ нашихъ Факультетахъ* въ этомъ отношеніи не можетъ пред
ставлять никакихъ затрудненій* Другихъ какихъ-нибудь пре
пятствій мы также не предвидимъ; что защитники будутъ лю
ди свѣтскіе, а не духовные—въ этомъ нѣтъ ничего несоглас
наго, ни съ цѣлями правосудія, ни съ каноническою практи
кою церкви. Экдики церковные по большей части избирались 
изъ свѣтскихъ ученыхъ юристовъ. Притомъ, высказывая на
ше предположеніе, мы нисколько не думаемъ устранять лицъ 
духовныхъ отъ этого занятія; обсуждая съ канонической точ
ки зрѣнія обязанности, связанныя съ нимъ, мы не нашли въ 
существѣ ихъ ничего несогласнаго съ саномъ и духовнымъ 
характеромъ служителей церкви ").

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, признавая защиту точно 
также необходимою въ духовномъ судѣ, какъ признается она 
во всѣхъ другихъ, мы полагаемъ, что было бы вполнѣ удоб
но и цѣлесообразно предоставить закономъ духовнымъ ли
цамъ, обвиняемымъ предъ судомъ, избирать для себя, по со
глашенію, защитниковъ изъ существующей уже корпораціи 
адвокатовъ, по своему образованію знакомыхъ съ церковнымъ 
правомъ и судомъ, и открыть для ихъ дѣятельности доступъ 
въ новоустроѳнныхъ судебныхъ учрежденіяхъ духовнаго вѣ
домства.

Н. С о к о л о в ъ .
(.Продолженіе слѣдуетъ).

“ ) См. Прав. Обозр. N  12. 1870 г.



ПРАКТИКА ЦЕРКОВНАГО СУДА

НА ВСЕЛЕНСКИХЪ И ІІОМЪСТНЫХЪ СОБОРАХЪ.

«

Судъ, ио дѣлу Евтихія и Діоскора исключительно касался 
религіознаго догмата; противорѣчіе общепризнанному въ цер
кви вѣрованію разсматривалось какъ преступленіе; общецер
ковная догматическая норма служила закономъ, по которому 
судьи опредѣляли свойство неправомыслія, какъ дѣйствія 
противнаго правиламъ вѣры. Поэтому весь процессъ имѣетъ 
нѣсколько отвлеченный характеръ, вращается въ области ре
лигіозной мысли, и скуденъ Фактическою стороною. Мы пред
ставимъ для иолноты читателю другой процессъ, происходив
шій на томъ же халкидонскомъ соборѣ, между двумя еписко
пами во вопросу объ обладаніи епископскою каѳедрою въ 
еФвсской митрополіи, гораздо глубже входящій въ юридиче
скую жизнь древней церкви и болѣе богатый Фактическою, 
бытовою стороною.

II.

Процессъ между Вассіаномъ и Стефаномъ объ 
епйсконской каѳедрѣ въ Ефесѣ

бъ XI засѣданіе халкидонскаго вселенскаго собора, Вассіанъ, 
прежде бывшій епископомъ еФвсской митрополіи, заявилъ, что,

п) Дѣян. всед. соб. т. IV, стр. 248—275.
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лишенный насильственно своей каѳедры и при этомъ случаѣ 
совершенно ограбленный, онъ обращался къ императорамъ 
(Валентиніаву и Маркіану) съ просьбою о томъ, чтобы предло
жено было собору произвести изслѣдованіе его дѣла и раз
судить между нимъ и тѣми, которые дѣйствовали противъ него. 
Такъ какъ въ прошеніи Вассіана, кромѣ обвиненія въ насиль
ственныхъ поступкахъ противъ него, замѣшанъ былъ вопросъ 
чисто-церковнаго права—обладаніе епископскою каѳедрою и цер
ковію въ ЕФесѣ, то императоры, дѣйствуя въ качествѣ посред
никовъ, обратили жалобу Вассіана въ церковный судъ, сопро
вождая ее своею грамотон^къ собору, въ которой говорилось 
слѣдующее: «Вассіанъ, потерпѣвшій много несправедливостей, 
о которыхъ говорится въ его прошеніи, приложенномъ при 
сей граматѣ, просилъ, чтобы ваша святость разслѣдовала ихъ. 
Итакъ, не угодно ли будетъ вашей святости, по полученіи этой 
грамоты нашей, изслѣдовать дѣло и положить по нему зави
сящее отъ васъ рѣшеніе.»

Обращеніе Вассіана не прямо къ собору, а къ императору, 
кромѣ того, что оправдывалось отчасти самымъ свойствомъ 
принесенной имъ жалобы, вполнѣ согласовалось съ церковною 
практикою и законами. Каноны запрещали только членамъ кли
ра, отрекаясь отъ церковнаго суда, просить у верховной власти 
разсмотрѣнія своего дѣла въ свѣтскихъ судилищахъ, но не 
возбраняли просить себѣ отъ царя суда епископскаго (Каре, 
пр. 117) и ). Такимъ образомъ на соборѣ приступлено было

і4) Въ этомъ отношеніи весьма замѣчательно одно мѣсто изъ процесса 
между Фотіемъ еп. тирскимъ и Евстаѳіемъ бейрутскимъ о неприкосновен
ности правъ каждой митрополіи. Фотій съ своею жалобою обратился так
же къ императору. Когда открылось судебное засѣданіе (на халкидонскомъ 
соборѣ^ обвиняемый прямо по прочтеніи жалобы потребовалъ, чтобы обви
нитель заявилъ —по канонамъ  онъ ведетъ дѣло, или по за к о н а м ъ . Фотій 
отвѣчалъ, что онъ прибѣгъ къ императору не для того, чтобы отступать 
отъ каноновъ, а чтобы укрѣпить права тирской каѳедры. Но случаю это
го объясненія, импер. коммиссары сдѣлали весьма важное заявленіе, что 
императору угодно, чтобы дѣла епископовъ производллись не по импер. 
грамотамъ или прагматическимъ уставамъ, но по канонамъ, изданнымъ св.
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къ разсмотрѣнію самой жалобы Вассіана. Сущность ея заклю
чалась. въ слѣдующемъ: нѣкоторые изъ принадлежащихъ къ 
пресвитерскому званію и съ ними другіе изъ мірянъ нанесли 
ему тяжкую несправедливость; въ одинъ день, послѣ соверше
нія имъ 'литѵп”: ->ни внезапно напали на него, вытащили изъ
церкви, таскали пи площади и осыпали ударами, заключили 
въ темницу; затѣмъ, похитивъ у него свящ. облаченіе, посади
ли на епископскій престолъ одного изъ участвовавшихъ въ на
силіи и объявили его епископомъ; сверхъ того они отняли у 
него все движимое и недвижимое имущество и раздѣлили 
между собою, били даже до смерти преданныхъ ему людей. 
Въ заключеніе жалобы Вассіанъ именемъ Божіимъ увѣрялъ и 
изъявлялъ готовность доказать свидѣтельствомъ почтенныхъ и 
благочестивыхъ людей, что онъ невиновенъ ни въ чемъ томъ 
что было говорено и дѣлаемо противъ него противниками; 
просилъ соборъ разсмотрѣть его дѣло, до окончанія суда обе
зопасить его отъ новыхъ нападеній и довести соборное рѣ
шеніе о немъ до императора, чтобы онъ назначилъ отъ себя 
исполнителя по судебному приговору.

Когда прочитана была эта жалоба, императорскіе коммйсса- 
ры, присутствовавшіе на соборѣ и руководившіе внѣшнимъ по
рядкомъ судопроизводства, потребовали отъ Вассіана, чтобы 
онъ назвалъ Имена тѣхъ лицъ, которыя имъ обвиняются. Вас
сіанъ отвѣчалъ: «ихъ много, но руководитель ихъ нынѣшній 
епископъ Стефанъ, ибо онъ владѣетъ моимъ престоломъ и иму
ществомъ. Я прошу обсудить все, но церковное дѣло прежде 
всего, ибо священство необходимѣе имущества.» Тогда импер. 
коммиссары потребовали отвѣта отъ СтеФана; послѣдній хо
тѣлъ было привлечь къ отвѣтственности вмѣстѣ съ собою и

отцами. Итакъ, отложивши всякое постановленіе изъ императорскихъ уста
вовъ, пусть будутъ прочитаны изданные объ этомъ предметѣ каноны». Когда 
коммиссары предложили тотъ же вопросъ объ основаніяхъ суда собору, то 
отцы отвѣчали: «противъ каноновъ никакой прагматическій уставъ не будетъ 
имѣть силы; пусть каноны отцевъ имѣютъ преимущество.» (Дѣян. соб. т. 
IV стр. 83).

Т. I. 1871 г. 24
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другихъ епископовъ азійскоГі церковной области, во главѣ ко
торыхъ стояла ефесская митрополія; но такъ какъ обвинитель 
указывалъ именно на него, то отъ него прежде потребовано 
было и объясненіе. СтеФанъ отвѣчалъ: «Вассіанъ не былъ ру
коположенъ въ ЕФесъ, но когда церковь этого города оста
валась безъ епископа, онъ, собравши безпорядочную толиу, 
вооруженную мечами, ворвался въ церковь и занялъ епископ
скую каѳедру. Признаете ли вы его законнымъ епископомъ— 
это другой вопросъ. Въ послѣдствіи 40 азійскнхъ епископовъ, 
изгнавши его, какъ и подобало на основаніи каноновъ, по 
избранію и приговору почетнѣйшихъ гражданъ, всего клира 
и прочихъ жителей города, рукоположили меня въ епископа 
еФесскаго. Вотъ уже 60 лѣтъ какъ я нахожусь въ клирѣ 
этого города.» Вассіанъ возражалъ на это: «я канонически по
ставленъ епископомъ и могу доказать это; я никѣмъ не былъ 
низложенъ и никто не обвинялъ меня. Съ молодыхъ лѣтъ я 
посвятилъ себя на служеніе бѣднымъ, устроилъ страннопріем
ный домъ, поставилъ въ немъ 70 кроватей и радушно прини
малъ всѣхъ больныхъ и увѣчныхъ. Епископъ еФесскій Мем- 
нонъ, завидуя тому, что я былъ всѣми любимъ, и желая по 
возможности благовидно удалить меня изъ города, насильствен
но рукоположилъ меня въ епископы города Евазы. Несмотря 
на это, я оставался попрежнему въ ЕФесѣ и никогда не вхо
дилъ въ назначенный мнѣ городъ, даже не видалъ его. Когда 
Мемнонъ умеръ, занявшій его каѳедру епископъ Василій со
звалъ областный соборъ, и на немъ, узнавъ все коварство и 
насилія, бывшія при моемъ посвященіи, рукоположилъ въ этотъ 
городъ другаго епископа, а за мною призналъ епископское до
стоинство и честь. По смерти Василія народъ, духовен
ство и епископы, съ великимъ принужденіемъ и силою, воз
вели меня на епископское сѣдалище въ ЕФесѣ. Изъ этихъ 
епископовъ одинъ, Олимпій, присутствуетъ здѣсь. Когда узналъ 
объ этомъ императоръ, онъ утвердилъ и публично объявилъ о 
семъ грамотою. Потомъ, когда я прибылъ въ Константинополь, 
императоръ сблизилъ меня съ бывшимъ епископомъ царствую-
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щаго града Прокломъ и сдѣлалъ пасъ друзьями; я имѣлъ цер
ковное общеніе съ нимъ и находившимися тогда въ столицѣ 
епископами. Такимъ образомъ я жилъ епископомъ четыре года, 
и въ это врем ^положилъ 10 епископовъ и многихъ кли
риковъ. И вг  ̂ внезапно, среди мира и благоденствія, на ме
ня въ церкви сдѣлано было нападеніе, похищено свящ. обла
ченіе и все мое имущество, и вотъ этотъ Стефанъ возведенъ 
былъ на мою каѳедру.»

Очевидно, изъ этихъ показаній сторонъ трудно было суду 
выяснить дѣйствительный ходъ дѣла; каждая сторона пред
ставляла событія по своему. Слѣдовало обратиться къ доказа
тельствамъ. СтеФанъ обратился съ просьбою, чтобы допроше
ны были въ качествѣ свидѣтелей присутствовавшіе на собо
рѣ епископы азійской области. Коммиссары потребовали, чтобы 
предварительно были обозначены съ- точностію тѣ пункты, по 
которымъ онъ хочетъ призвать епископовъ къ свидѣтельству. 
СтеФанъ указалъ четыре пункта: 1) какъ Вассіанъ, когда ка
ѳедра въ Ефѳсѣ была вакантна, ворвался въ церковь и насиль
ственно овладѣлъ ею; 2) какъ онъ отлученъ былъ за это отъ 
церковнаго общенія римскимъ папою Львомъ и патріархами 
константинопольскимъ (Флавіаномъ), александрійскимъ и антіо
хійскимъ; 3) какъ онъ самъ (СтеФанъ) съ вѣдома и согласія 
всѣхъ былъ поставленъ на мѣсто Вассіана, и наконецъ 4) какъ, 
вслѣдствіе распри между Вассіаномъ и клиромъ и жалобъ со 
стороны обиженныхъ имъ бѣдныхъ, назначено было отъ им
ператора изслѣдованіе и какой былъ результатъ его? Пусть 
епископы азійской области скажутъ, при ихъ ли содѣйствіи 
Вассіанъ поставленъ былъ въ Ефѳсѣ? Онъ самъ ворвался туда 
за четыре года предъ симъ; епископы римскій и александрій
скій низложили его; пусть посмотрятъ для удостовѣренія въ 
семъ посланіе папы Льва.» Коммиссары спросили потомъ Сте- 
Фана: признаетъ ли онъ, что Вассіанъ четыре года обладалъ 
церковію еФесскою какъ епископъ? СтеФанъ отвѣчалъ: «какъ 
тираннъ, а не какъ епископъ. Ибо какимъ образомъ могъ обла
дать ею тотъ, кто не былъ рукоположенъ, но вошелъ съ ме-
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чамн и сѣлъ самъ собою? Я прошу, чтобы допущены были сви
дѣтели епископы;»

Такимъ образомъ сторона обвиняемая порѳходела въ наступ
леніе, становилась сама обвинителемъ. У  прежняго обвини
теля оспаривалось самое право иска или жалобы; у него отни
малось законное основаніе просить соборъ о возвращеніи ему 
того, чѣмъ онъ никогда законно не владѣлъ. Слѣдов., прежде 
всякаго дальнѣйшаго изслѣдованія виновности СтеФана, необхо
димо было суду уяснить и утвердить самое право иска и жа
лобы со стороны Бассіана. Такой именно оборотъ и данъ былъ 
процессу. Имп. коммиссары потребовали отъ Бассіана дока
зать, дѣйствительно ли соборомъ, и по обычному ли законно
му порядку хиротоніи, онъ поставленъ былъ епископомъ ѲФес- 
ской митрополіи? Вассіанъ отвѣчалъ: «я никогда не былъ епи
скопомъ евазскимъ и никогда не занималъ этой каѳедры, но 
насильственно былъ назначенъ на иѳе. Церковные каноны ясно 
говорятъ объ этомъ. Предосудительно ли для кого-либо быть 
рукоположеннымъ, но не вступать въ свою епархію —  пусть 
скажутъ сами отцы; они знаютъ каноны. Я прошу прежде 
всего изслѣдовать насиліе, учиненное противъ меня: какъ за
хватившіе власть взяли меня и заключили вътемнипу; потомъ 
уже можно будетъ разсмотрѣть и дѣло объ епискоиствѣ. Очевид
но, теперьВассіанъ отступалъ отъ первоначальнаго плана судеб
ныхъ изслѣдованій и, уклоняясь отъ вопроса о правѣ на ка
ѳедру, просилъ ислѣдовать дѣло о насиліяхъ, ему сдѣланныхъ 
при низверженіи съ нея. Оборотъ былъ неправильный, и от
вѣтчику не трудно было настоять предъ судомъ на вопросѣ о 
правѣ Бассіана на каѳедру, какъ основномъ для всего процесса. 
Стефанъ потребовалъ, чтобы прочитаны были каноны, которые 
опредѣляютъ, что рукоположенный къ одной церкви не можетъ 
быть поставленъ въ другой. Законность этого требованія была 
очевидна, и соборъ приказалъ прочитать 95 и 96 пр. изъ древ
няго собранія каноновъ; подъ этими нумерами стояли 16 и 17 
прав. антіохійскаго собора. Бъ первомъ говорилось: если какой- 
нибудь епископъ, не имѣющій епархіи, вторгнется въ церковь,
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не имѣющую еиископа, и завладѣетъ ея престоломъ безъ опре
дѣленія совершеннаго собора: такой да будетъ отверженъ, хотя 
бы его избиралъ весь народъ, принадлежащій къ этой церкви. Со
вершенный же соборъ есть тотъ, на которомъ присутствуетъ съ 
прочими и митр олитъ.» Въ другомъ: «если какой-нибудь епи
скопъ, получш .-іротовію и бывъ назначенъ предстоять извѣст
ной церкви, ле приметъ хиротоніи и не согласится отправиться 
въ порученную ему церковь: такой да будетъ отлученъ отъ обще
нія до тѣхъ поръ, пока, будучи понужденъ, не приметъ служенія 
или пока не постановитъ о немъ какого-либо опредѣленія совер
шенный соборъ епископовъ той области.» Послѣ этого коммис- 
сары вторично потребовали отъ Вассіана объявить, кто поста
вилъ его епископомъ. Онъ отвѣчалъ: «одинъ изъ тѣхъ, которые 
возвели меня на престолъ, есть присутствующій здѣсь Олим
пій, другихъ я не припомню.» Въ это время одинъ изъ епи
скоповъ Лукіанъ попытался было вновь направить вниманіе 
суда на изгнаніе Вассіана и причиненныя ему насилія и от
клонить вопросъ о каноническомъ избраніи и поставленіи его 
въ ЕФесъ; опъ указывалъ на то, что п. константинопольскій 
ІІроклъ и имп. Ѳеодосій признавали Вассіана епископомъ. Но 
попытка была безуспѣшна; коммиссары потребовали Олимпія 
и предложили ему разсказать въ качествѣ свидѣтеля, что онъ 
знаетъ объ этомъ дѣлѣ. Показаніе Олимпія было слѣдующее: 
По смерти еи. Василія клирики города Ефеса писали ко мнѣ 
въ Ѳеодосіополь, гдѣ я жилъ тогда епископомъ, и приглашали 
придти къ нимъ, чтобы совершить каноническое поставленіе 
новаго пастыря на мѣсто умершаго. Получивши это письмо, 
я пришелъ, полагая, что и другіе епископы приглашены вмѣ
стѣ со мною. За три дня до того, какъ опъ имѣлъ ворваться 
въ церковь и сѣсть на престолъ, я прибылъ и остановился 
въ одной гостинницѣ, ожидая и другихъ епископовъ, чтобы 
по обычаю совершилась каноническая хиротонія. Я прожилъ 
три дня въ ожиданіи, но никто изъ епископовъ не являлся; 
наконецъ пришли нѣкоторые изъ клириковъ и сказали мнѣ: 
другихъ епископовъ здѣсь нѣтъ; что же намъ дѣлать? Я отвѣ-
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чалъ: «что могу я сдѣлать одинъ? Распоряжаться въ церкви и 
особенно въ митрополіи одному епископу— противно точному 
смыслу каноновъ.» Когда они говорили это со мною, безчислен
ная толпа окружила жилище, въ которомъ я находился, и не 
знаю, какъ я очутился предъ алтаремъ; помню, что кто-то съ. 
обнаженнымъ мечемъ впереди толпы схватилъ меня и повлекъ 
въ церковь; здѣсь человѣкъ двѣсти, пли триста возвели меня и 
его (т.-е. Вассіаиа) на епископское сѣдалище и такъ соверши
лось посажденіе на престолъ.» Вассіанъ отвѣчалъ на это по
казаніе, что оно совершенно ложно. Коммиссары обратились 
къ константинопольскому клиру за повѣркою другихъ Фактовъ, 
именно: принялъ ли Вассіана и имѣлъ ли общеніе съ нимъ, 
какъ съ епископомъ еФесской митрополіи ІТроклъ, бывшій ар
хіепископъ Константинополя. Клирики всѣ единогласно под
твердили, что Проклъ принялъ его въ общеніе и, почтивъ со
борными грамотами, отпустилъ въ Ефесъ; онъ внесъ имя его 
въ диптихи и оно поминалось даже не за долгое время.

Выслушавъ объясненія и доказательства Вассіана, изъ ко
торыхъ дѣло не открывалось съ достаточною ясностію, соборъ 
обратился къ допросу другой стороны. Коммиссары потребо
вали отъ СтеФана объяснить, какъ и что онъ знаетъ объ 
удаленіи Вассіана отъ епископства и рукоположенъ ли самъ 
онъ соборомъ?

Стефанъ отвѣчалъ: «имп. Ѳеодосій писалъ объ этомъ патр. 
александрійскому и отъ него, равно какъ отъ римскаго папы 
Льва, получилъ граматы, что Вассіанъ не долженъ быть при
знаваемъ епископомъ. Грамоты сіи извѣстны. Прикажите прид
ти нотаріямъ, и отъ нихъ изъ актовъ вы узнаете, какъ онъ 
устраненъ и изверженъ, и какимъ образомъ я поставленъ. Мы 
пришли сюда (т. е. собрались на соборъ) по вопросамъ вѣры. 
Могъ ли я предвидѣть, что еще разъ поднимется это уже давно 
оконченное дѣло?» Вассіанъ воспользовался этимъ уклончивымъ 
отвѣтомъ, чтобы усилить свое прежнее показаніе новыми Фак
тами. «СтвФапъ былъ моимъ пресвитеромъ, сказалъ онъ, че
тыре года онъ совершалъ со мною богослуженіе, былъ въ об-
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щеніи со мною и имѣлъ общеніе отъ меня, какъ отъ епискона, 
признавалъ меня таковымъ даже въ тотъ несчастный день, 
когда они напали на меня и заключили въ тюрьму. Во время 
трехмѣсячнаго заключенія моего, рукоположенные мною епи
скопы сами рукоположили его въ Ефѳсъ. Если я не епископъ, 
то и поставленные мною не должны быть ни епископами, ни 
клириками.» Одинъ изъ сопутниковъ Вассіана, пресвитеръ Кас- 
сіанъ, поддерживая своего епископа, опять возобновилъ раз
сказъ о насиліяхъ, нанесенныхъ ему СтеФаномъ. За нимъ два 
епископа, по порученію отъ многихъ другихъ, выступили въ ка
чествѣ свидѣтелей и показали, что Вассіанъ въ теченіи четы
рехъ лѣтъ управлялъ епископіею безспорно, безъ возраженій, 
и рукоположилъ десять епископовъ и многихъ клириковъ; съ 
нимъ имѣлъ общеніе нынѣшній епископъ Стофянъ и всѣ про
чіе клирики. Его признавалъ и утвердилъ общеніе съ нимъ 
соборною граматою бывшій архіепископъ Проклъ. При такихъ 
обстоятельствахъ, замѣчали свидѣтели, онъ могъ быть низло
женъ только по Формальному обвиненію и суду, а не изгнанъ 
насильственно, безъ судебнаго приговора. На это полновѣсное 
возраженіе Стефанъ могъ отвѣтить только вторично указавъ, 
что Левъ папа римскій низложилъ Вассіана, потому что онъ 
поставленъ былъ въ епископы не канонически. На это нѣко
торые изъ присутствовавшихъ косвеннымъ образомъ замѣтили, 
что для дѣла важно мнѣніе не римскаго епископа, а призна
ніе со стороны патріарха константинопольскаго, къ округу ко
тораго принадлежитъ еФесская митрополія.

Этими показаніями обѣихъ сторонъ ограничивались всѣ дан
ныя, представленныя суду для разрѣшенія вопроса. Доказа
тельства обоихъ епископовъ на право обладанія каѳедрою были 
не рѣшительны, не отличались достаточною точностію и ясно
стію, чтобы на основаніи ихъ судъ могъ придти къ единогла
сному рѣшенію. Вассіанъ въ доказательство законности своего 
поставленія на еписконію ефесскую могъ сослаться только 
на одного свидѣтеля, но и тотъ говорилъ почти прямо противъ 
него. СтеФанъ, о которомъ было доказано, что въ теченіи чё-
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тырехъ лѣтъ онъ признавалъ Вассіана своимъ епископомъ и 
имѣлъ съ нимъ общеніе, отказывался отъ новаго изслѣдова
нія взводимаго на него обвиненія въ насильственномъ удале
ніи съ каѳедры своего предшественника, оочнтая это дѣло уже 
оконченнымъ и ссылаясь на изслѣдованіе, прежде произведен
ное однимъ изъ чиновниковъ императора. Въ этомъ уклоне
ніи отъ новаго разбирательства можно было усматривать нѣ
которое сознаніе справедливости обвиненія въ насиліи. Судъ 
съ своей стороны, сохраняя пассивное положеніе по отноше
нію къ обѣимъ сторонамъ и ограничиваясь тѣми только дан
ными, какія каждая изъ нихъ нашла нужнымъ представить, 
не принималъ никакихъ новыхъ разслѣдованій и дополненій. 
Нѣкоторые изъ епископовъ при обсужденіи вопроса, когда 
предложено было высказать соборное мнѣніе, склонились въ 
пользу Вассіана, полагая, что того, кто четыре года безспорно 
владѣлъ епископствомъ, слѣдовало бы обвинить и по приго
вору суда низложить, а не изгонять столь насильственно. Тог
да коммиссары предложили на разсужденіе собора свое соб
ственное мнѣніе такого содержанія: «намъ кажется, что епи
скопомъ города ЁФеса не достоинъ быть ни Вассіанъ, потому 
что онъ насильственнымъ вторженіемъ присвоилъ себѣ епи
скопство, ни СтеФанъ, который заговорами и происками добылъ 
себѣ каѳедру; но справедливѣе избрать другаго, достойнаго 
и ііо вѣрѣ и по жизни сего высокаго званія. Впрочемъ мы все 
предоставляемъ св. собору; пусть онъ даетъ по этому дѣлу рѣ
шеніе, какое ему угодно.» Это мнѣніе было вполнѣ одобрено 
соборомъ и Анатолій, архіепископъ константинопольскій, Форму
лировалъ его такимъ образомъ: «тѣхъ, которые противозакон
но обручились съ невѣстою Христовою (т.-е. съ св. еФесскою 
церковію), она совершенно законно изгнала отъ себя. Посему 
какъ Вассіанъ, который вскочилъ на престолъ, такъ и СтеФанъ, 
который послѣ него неправильно посадилъ себя самого, пусть 
удалятся на покой, переставъ управлять этою церковію. Ефѳс- 
ской же митрополіи будетъ данъ епископъ, указанный Богомъ, 
избранный всѣми будущими его пасомыми; а упомянутые епи-
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скопы пусть сохранятъ только епископское достоинство и об
щеніе и получаютъ ежегодное вспомоществованіе отъ доходовъ 
еФеесвой церкви.» Этотъ приговоръ послѣ открытой подачи 
голосовъ былъ утвержденъ соборомъ. Оба подсудимые ничего 
не возражали противъ рѣшенія, только Вассіанъ просилъ, чтобы 
ему возвращено было похищенное имущество. Такъ какъ этотъ 
вовросъ относился къ области гражданскаго права, то импер. 
коммиссары, не предлагая его на соборное обсужденіе, сами дали 
отвѣтъ, что если у него отнято было что-либо изъ принадле
жащаго ему имущества или Стефаномъ или кѣмъ-либо дру
гимъ, все это послѣ судебныхъ изслѣдованій и доказательствъ 
со стороны лицъ, соприкосновенныхъ къ дѣлу, будетъ ему воз
вращено отъ причинившихъ убытки.

Двухъ изложенныхъ нами процессовъ совершенно достаточ
но для разъясненія вопросовъ, поставленныхъ въ началѣ на
шего изслѣдованія. Изъ одного внѣшняго сопоставленія судеб
ныхъ порядковъ на соборахъ съ представленнымъ нами образ- 
цемъ судопроизводства, установленнаго въ У  и УІ ст. во 
всѣхъ обыкновенныхъ судахъ римской имиеріи, читатель безъ 
труда замѣтитъ, что почти весь внѣшній строй, всѣ главнѣй
шія правила, опредѣляющія движеніе и порядокъ судебной 
процедуры, были перенесены изъ римскаго права въ канони
ческое, усвоены въ практикѣ церковною властію и отчасти пе
решли въ самый церковный канонъ. Мало этого, даже основ
ной принципъ, характеризующій все направленіе процесса — 
обвиненіе съ состязательнымъ характеромъ— удержанъ въ цер
ковномъ судопроизводствѣ. Для очевидности представляемъ па
раллель. Въ церкви, какъ и въ имперіи, судъ былъ публич
ный, гласный и устный: протоколы судебныхъ дѣйствій толь
ко скрѣпляютъ словесныя показанія сторонъ и свидѣтелей; для 
веденія ихъ существуютъ особыя публичныя должности— но
таріусы, въ церкви изъ духовныхъ лицъ, уаоминаются адво
каты и въ церковныхъ судахъ. Какъ въ римскомъ, такъ и ка
ноническомъ правѣ въ основаніи процесса лежитъ обвинитель-
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ный принципъ. Главное дѣйствующее лице—обвинитель; судъ 
нейдетъ въ своемъ разсмотрѣніи далѣе предѣловъ, указывае
мыхъ обвинителемъ. Когда Діоскоръ хотѣлъ, чтобы отвѣтствен
ность за незаконныя дѣйствія на еФесскомъ соборѣ несли вмѣ
стѣ съ нимъ другіе пять епископовъ, игравшіе на немъ глав
ную роль, то соборъ не привлекъ ихъ къ суду потому, что 
обвинитель Евсевій предъявилъ обвиненіе только противъ одно
го Діоскора. Порядокъ судебныхъ дѣйствій на соборахъ почти 
тотъ же, какой былъ установленъ въ римскомъ обвинитель
номъ процессѣ. По римскому праву прежде всего требовалась 
извѣстная Формула обвиненія ІіЬеІІиз, которая вносилась въ 
протоколъ. Совершенно такъ же на констант. соборѣ (448 г.) 
Евсевій представилъ НЬеІІиз асспзаіогіиз противъ Евтихія и 
просилъ занести въ акты. Такъ же точно па соборѣ халкидон- 
скомъ діаконъ Ѳеодоръ и другіе подали обвиненіе противъ 
Діоскора. Римское право требовало, чтобы ІіЬеІІиз имѣлъ такъ- 
называемое іпзсгірііо и зиЬзсгірІіо обвинителя. То же было по
требовано и сдѣлано обоими сейчасъ упомянутыми обвините
лями. По римскому праву къ -жалобѣ присоединялось заявле
ніе со стороны обвинителя, что онъ обязывается подъ стра
хомъ отвѣтственности, равной наказанію за взводимое имъ на 
другаго преступленіе, доказать вину отвѣтчика и продолжать 
процессъ до, окончательнаго приговора. То же самое мы не толь
ко не разъ видѣли въ вышеприведенныхъ процессахъ, но нашли 
въ Формѣ правила въ церк. канонѣ(Всел.II,стр.6).Большая часть 
правилъ соборныхъ, опредѣляющихъ правоспособность обвините
ля предъ судомъ, прямо взята изъ общаго законодательства им
періи. По римскому праву обвиненіе должно быть предъявлено 
отвѣтчику и назначенъ срокъ для представленія объясненій въ 
судъ. То же было сдѣлано констант. соборомъ въ отношеніи къ 
Евтихію. По римскому праву отвѣтчикъ долженъ быть три раза 
вызываемъ къ суду, и въ случаяхъ особенной важности могъ 
быть арестованъ. Таковъ же былъ не только обычай, но и законъ 
въ церковномъ судѣ касательно вызова (Ап. пр. 74). Что касает
ся ареста, то и онъ допускался въ церковномъ судѣ, какъ мы
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видѣли относительно свидѣтелей на соборѣ халкидонскомъ. Не 
одобрялось только насильственное привлеченіе къ суду обви
няемаго въ преступленіи противъ вѣры. Евсевій Дорилейскій 
желалъ, чтобы Евтихій, послѣ троекратнаго вызова не явившій
ся на еоборъ, привлеченъ былъ туда силою; по отцы не дали 
согласія на это. Какъ по римскому, такъ и по каноническому 
праву (Каре. 28) неявка обвинителя къ суду уничтожала са
мую жалобу и всѣ ея послѣдствія. По римскому праву, въ уго
ловныхъ процессахъ недозволялось прокуратору заступать лице 
обвиняемаго. Точно также Евтихію не было дозволено замѣ
нить себя предъ соборомъ арх. Авраміемъ. Неявка къ суду 
обвиняемаго по римскому нраву служила основаніемъ для но
ваго Формальнаго процесса о непослушаніи и упорствѣ. Такъ 
поступилъ халкидонскій соборъ въ отношеніи къ Діоскору. 
Какъ по римскому, такъ и по каноническому праву' собствен
ное признаніе виновнаго принималось за полное доказательство. 
Большая часть правилъ о свидѣтеляхъ заимствованы изъ рим
скаго права; но употребленіе нытки не допущено; точно также 
не видно, чтобы требовалась клятвенная присяга отъ свидѣ
телей духовныхъ лицъ.

Не будемъ продолжать далѣе нашего сравненія. Бъ настоя
щемъ случаѣ насъ интересуетъ не та или другая подробность 
въ заимствованіи; исторія образованія каноническаго процесса 
подъ вліяніемъ римскаго права не входитъ въ предѣлы нашей 
задачи. Для нашей цѣли важны основные принципы, именно:

I, что церковь, и по признаніи ея въ государствѣ, даже въ 
эпохи могущественнаго воздѣйствія на ея жизнь со стороны 
государственной стихіи, сохраняла свой отдѣльный и само
стоятельный судъ;

II, что сущность этого суда, въ основныхъ его моментахъ 
и главнѣйшихъ Формахъ организаціи, была опредѣлена само
стоятельно въ церковномъ законодательствѣ на вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборахъ;

III, наконецъ, что какъ въ церковно-судебной практикѣ, такъ 
и въ каноническомъ законодательствѣ о судѣ отразилось въ
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сильной степени вліяніе римскаго права и оставило на немъ 
глубокіе слѣды.

Изложенные нами процессы, при сопоставленіи ихъ съ ка
ноническимъ законодательствомъ церкви, даютъ намъ возмож
ность разъяснить и дополнить эти общія положенія нѣкото
рыми честнѣйшими выводами.

Въ чемъ заключалась самостоятельность, отдѣльность и не
зависимость церковнаго суда — тѣ именно элементы, или нача
ла, которыя церковь опредѣлила своимъ собственнымъ зако
нодательствомъ, не заимствовала ни откуда; выработала сама 
изъ себя?

Каноны и указанія церковной практики отвѣчаютъ на этотъ 
вопросъ такимъ образомъ: I. Въ церкви, съ самого ея начала, 
образовался свой отдѣльный кругъ предметовъ и отношеній, 
законодательныя нормы для которыхъ созданы были ею са
мою и на основаніи ея внутреннихъ началъ. Судъ по этимъ 
предметамъ и отношеніямъ церковь считала своимъ, отдѣль
нымъ и независимымъ. Къ кругу этихъ предметовъ относи
лись: а) всѣ вопросы о томъ, слѣдуетъ ли какое-либо рели
гіозное ученіе признавать откровенною истиною, ввѣренною 
церкви на храненіе ея Основателемъ; б) всѣ внѣшнія нравствен
ныя отношенія сочленовъ церкви, опредѣляемыя ея законами, 
поскольку они касаются или личныхъ религіозныхъ вѣрова
ній, или нравственныхъ дѣйствій, для коихъ нормы указаны 
церковными законами; в) всѣ вопросы о пріобрѣтеніи, пользова
ніи, утратѣ и возстановленіи тѣхъ правъ, которЬія возникли 
на почвѣ церковной и относятся или къ церковному общенію 
и союзу вообще: каковы напр. право участія въ богослуже
ніи, въ таинствахъ и пр., или въ частности къ церковной іе
рархіи, различнымъ степенямъ власти и служенія и съ ними 
связаннымъ церковно-должностнымъ отношеніямъ, правамъ и 
преимуществамъ. Однимъ словомъ, къ области самостоятельной 
церковной юридикціи отнесены всѣ вопросы о предметахъ вѣ
ры, христіанской морали и всѣ тѣ церковныя права, которыя 
вызваны къ бытію, созданы церковію на почвѣ церковныхъ



ПРАКТИКА ЦЕРКОВНАГО СУДА НА СОБОРАХЪ. 381

отношеній, и которыя раздаются и отнимаются подъ условіями, 
опредѣленными самою же церковію.

II. Признавая судъ по всѣмъ этимъ предметамъ своимъ соб
ственнымъ, церковь производила его по своимъ собственнымъ 
законамъ, канонамъ, которые были выработаны церковною вла
стію самостоятельно и не заимствованы ни откуда. Въ этомъ отно
шеніи, по выраженію отцевъ халкидонскаго собора, противъ 
каноновъ не будетъ имѣть силы никакой прагматическій 
уставъ. Такимъ образомъ самостоятельность церковнаго суда 
заключалась въ томъ, что основаніемъ для опредѣленія рели
гіозно-нравственныхъ и юридическихъ вопросовъ и отношеній, 
возникавшихъ въ вышеуказанной сферѣ, служили внутреннія, 
самою церковію положенныя начала, или законы.

III. Для суда по этимъ предметамъ въ церкви существовали 
особыя, отдѣльныя отъ государственныхъ,, учрежденія. Вникая 
въ устройство этихъ учрежденій, насколько оно извѣстно вамъ 
изъ каноновъ и практики, мы находимъ, что существеннѣй
шіе элементы судебной организаціи, основные принципы цер
ковнаго судоустройства точно также самостоятельно вырабо
таны церковію, не заимствованы ни откуда, а основаны’  на 
устройствѣ самой іерархіи церковной и неразрывно связаны 
съ нею. Въ этомъ отношеніи въ особенности слѣдуетъ указать 
на то явленіе, что, несмотря на господствовавшую въ римскомъ 
мірѣ того времени единоличномъ суда, церковь громко и энер
гически провозгласила въ своемъ законодательствѣ и практи
кѣ соборное начало, какъ въ управленіи, такъ и въ судѣ, и 
на взаимномъ сочетаніи и взаимоограниченіи этихъ двухъ эле
ментовъ, соборнаго и единоличнаго, она, какъ мы видѣли іе), 
основала свою систему судебныхъ инстанцій. Только низшій 
судебный органъ является единоличнымъ.

IV. Но отсюда уже и начинается болѣе или менѣе сильное 
вліяніе государственной стихіи на организацію церковнаго 
суда и на Формы судопроизводства. Такъ: а) какъ при рас-

и) И р а в . Обозр. Ноябрь 1870 г.
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мредѣлеиіи своего управленія по округамъ, такъ и въ органи
заціи судебныхъ инстанцій, церковь слѣдовала государственно
му распорядку. Въ соотвѣтствіи съ нимъ образуются въ ея 
управленіи: системы парнкіальная, епархіальная, областная и 
иатріархаты; въ судѣ:— инстанціи хорепискогіская, епископ
ская, митрополитанская, патріаршая. Въ составѣ судовъ являют
ся должности екдиковъ, деФенсоровъ, нотаріусовъ, съ іерархіею, 
подобною государственной и т. д. б) Какъ въ римскомъ, такъ 
н въ каноническомъ правѣ судъ, администрація, управленіе 
соединены въ одномъ общемъ понятіи власти, іи гЫ ісІ іо  по
нимается въ смыслѣ ітрегіиш , н какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ нѣтъ и мысли о раздѣленіи различныхъ видовъ 
власти, в) Въ судопроизводствѣ, какъ мы сейчасъ видѣли, 
церковь въ широкихъ размѣрахъ усвояетъ себѣ Формы рим
скаго процесса. Многія изъ постановленій римскаго права, 
опредѣляющія подробности судебной процедуры, не только 
приняты въ руководству въ церковной практикѣ, но и внесе
ны въ канопнческое законодательство. Даже основной прин
ципъ, на которомъ основанъ былъ римскій процессъ— обвине
ніе —  иринятъ и усвоенъ былъ церковію, несмотря на нѣко
торыя важныя неудобства, представляемыя имъ въ примѣненіи 
къ такой средѣ, какова церковная, гдѣ преступленіе или про
ступокъ не могутъ быть разсматриваемы съ точки зрѣнія част
наго права. Сильный недостатокъ слѣдственнаго элемента, пре- 
пятствовававшій полнотѣ раскрытія Фактической истины предъ 
судомъ, что читатель вѣроятно успѣлъ замѣтить во второмъ 
изъ представленныхъ нами процессовъ, вскорѣ долженъ былъ 
почувствоваться въ церковномъ судѣ, и введеніе этого элемен
та въ судопроизводство, какъ свидѣтельствуетъ исторія процес
са, принадлежитъ именно церковной власти.

Вотъ тѣ главныя положенія, которыя сами собою легко вы
рабатываются изъ каноническихъ и историческихъ данныхъ, 
представляемыхъ древнимъ церковнымъ зако нодатѳльствомъ и 
практикою въ отношеніи къ вопросу о церковномъ судѣ, его 
устройствѣ и производствѣ, и которыя, по нашему мнѣнію,
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не лишены серьезнаго практическаго значенія въ виду совре
менныхъ преобразованій духовнаго суда, для выясненія тѣхъ 
началъ, которыя могли бы быть положены въ основаніе попы
токъ, направленныхъ къ осуществленію современныхъ потреб
ностей.

Начиная историко -  каноническіе очерки церковнаго су
да въ древности, мы, если приномнитъ читатель, заявляли, 
какъ важно внимательное обращеніе къ церковной древности 
при всѣхъ серьезныхъ преобразованіяхъ церковной жизни на
шего времени, и указывали въ немъ надежный способъ къ 
выработкѣ и уясненію прочныхъ началъ для современныхъ 
преобразованій. Тогда мы говорили между прочимъ, что если 
невозможно намъ самимъ сочинять основанія для церковнаго 
устройства и жизни, произвольно строить для нихъ проэкты, 
то и при историческомъ изученіи ихъ нельзя привязываться 
исключительно къ Формамъ одного какого-нибудь, хотя бы 
весьма древняго періода и ихъ принимать за масштабъ для 
всѣхъ другихъ. Несомнѣнно, что при всемъ разнообразіи и 
измѣнчивости Формъ церковной жизни въ различные иеріоды, 
она должна имѣть одни постоянныя начала, что эти начала не 
суть произведеніе исторіи, но коренятся во внутреннемъ суще
ствѣ самой природы церкви, какъ духовно-нравственнаго ор
ганизма. Но съ другой стороны внимательное изученіе исто
рической жизни церкви также несомнѣнно убѣждаетъ, что 
многое въ ея устройствѣ и Формахъ было произведеніемъ внѣш
нихъ историческихъ вліяній среды, въ которой она развива
лась, многое было заимствовано для временнаго употребленія 
и, наравнѣ со всѣмъ живущимъ, подлежитъ законамъ измѣне
нія, улучшенія и совершенствованія. Въ этомъ заключается 
историческая жизнь церкви, и задача ея изученія состоитъ въ 
томъ, чтобы различить въ ней постоянное и внутреннее отъ 
внѣшняго и случайнаго и, при руководствѣ неизмѣнныхъ на
чалъ, судить объ измѣнчивыхъ проявленіяхъ. Поэтому, гово
рили мы, не для рабскаго подражанія древнимъ Формамъ цер
ковнаго устройства, не для того, чтобы заключить въ нихъ
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современную жизнь и потребности, но для выработки и выяс
ненія основаній, на которыхъ должны утверждаться современ
ныя преобразованія, мы признаемъ важнымъ серьезное обра
щеніе къ церковной древности. Мы стоимъ не за тотъ консер
ватизмъ, подъ прикрытіемъ котораго застой, рутина или даже 
личный разчетъ силятся удержать существующіе порядки и 
внѣшнія Формы, совершенно безразличныя для существа церк
ви, и для этаго Окружаютъ ихъ ореоломъ неприкосновенной 
и древней святыни, не за тотъ консерватизмъ, который дос
тоинство учрежденія опредѣляетъ одною древностію и остается 
глухъ къ современнымъ требованіямъ и Формамъ жизни,, и не 
за тотъ консерватизмъ, который въ дѣйствительно почтенной 
церковной древности не умѣетъ, или не хочетъ различать внѣш
няго, исторически-условнаго и случайнаго отъ внутренняго, 
существеннаго и постояннаго и, смѣшивая одно съ другимъ, 
хочетъ навязать въ неизмѣнно-обязательное руководство для 
всѣхъ временъ и состояній то, что было внѣшнею, условною, 
заимствованною, а не самородною Формою какого-нибудь, хотя 
бы и очень древняго періода церковной жизни. Но мы сто
имъ за консерватизмъ древнихъ вселенскихъ началъ, вы
работанныхъ самою церковію изъ ея собственнаго существа 
и положенныхъ въ основу каноническаго устройства церков
ной жизни І6).

Теперь, оканчивая наши очерки, по крайней мѣрѣ въ от
ношеніи къ устройству церковнаго суда, мы позволяемъ се
бѣ надѣяться, что достаточно выяснили, чтд мы понима
емъ подъ именемъ основныхъ началъ, сохраненіе которыхъ 
было бы необходимо при всѣхъ раціональныхъ преобразова
ніяхъ церковной жизни, потому что отступленіе отъ нихъ ис
кажало бы основныя черты того высокаго, религіозно-нрав
ственнаго типа, въ которомъ воплотила сама себя христіанская 
церковь въ своемъ вселенскомъ законодательствѣ. Бъ самомъ 
дѣлѣ, уничтожьте самостоятельность церковнаго суда въ ка-

“) Прав, Обозр. Сентябрь 1$70 г.
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комъ-нибудь изъ сейчасъ указанныхъ нами отношеній— и нм 
исказите основный типъ церкви; Отнимите у церкви право 
судить по вопросамъ вѣры и нравственности, или предпишите 
ей иныя нормы для судапояимъ и возникающимъ изъ нихъ 
отношеніямъ,— и вы создадите политическую религію и поли
цейскую мораль. Отчислите іерархію со всѣмъ кругомъ ея 
церковныхъ отношеній изъ вѣдомства церковнаго суда, и Вы 
создадите изъ пея чиновничество. Нарушьте соборное начало 
въ управленіи или судѣ, и его мѣсто сейчасъ займетъ совер
шенно чуждое церкви начало бюрократическое и канцелярское. 
За независимость и самостоятельность зтихъ началъ, за-ихъ 
сохраненіе въ современной церковной жизни, мы стоимъ, и йхъ 
желали разъяснить и указать въ каноническомъ Законодатель
ствѣ и древней церковкой практикѣ.

Но мы не можемъ стоять за сохраненіе тѣхъ идей и Формъ 
древняго церковнаго судоустройства и судопроизводства, кото
рыя или прямо были заимствованы въ канонъ и практику изъ 
законодательства римской имперіи, или сложились въ церкви 
подъ сильнымъ вліяніемъ римскаго права и усвоены ею, какъ 
вполнѣ удовлетворявшія тогдашнимъ потребностямъ. Для насъ 
не можетъ быть обязательнымъ напримѣръ обвинительный 
принципъ въ процессѣ— потому только, что онъ былъ господ
ствующимъ во всемъ римскомъ судебномъ мірѣ, отразился въ 
канонѣ и усвоенъ тогдашней церковной практикой; для насъ не 
можетъ имѣть значенія неприкосновенной церковной святыни 
это смѣшеніе суда съ администраціею, господствовавшее въ 
древней церкви, какъ и во всемъ римскомъ мірѣ, потому, что при 
тогдашнемъ развитіи юридическихъ понятій и на мысль никому 
не приходила возможность раздѣленія этихъ Функцій власти. Не 
болѣе можетъ имѣть силы для современнаго юридическаго по
ниманія и римская теорія судебныхъ доказательствъ, также оста
вившая свои слѣды въ церковномъ законодательствѣ и практикѣ. 
Всѣ подобныяидеи, отразившіяся въ каноническомъ правѣ вслѣд
ствіе повсюднаго господства ихъ въ тогдашней цивилизаціи, 
очевидно, не могутъ имѣть обязательной силы длл современной 

Т. I. 1 8 7 1  г. 25
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намъ жизни; сохраненіе, или отрицаніе ихъ очевидно должно 
быть опредѣляемо не инымъ чѣмъ, какъ сообразностію или не
соотвѣтствіемъ этихъ идей и Формъ съ степенью развитія со
временныхъ юридическихъ понятій и наличныхъ потребностей 
жизни. Поэтому было бы большою ошибкою усиливаться, 
вопреки разумнымъ требованіямъ современной мысли и жизни, 
сохранить эти идеи и Формы при современныхъ преобразова
ніяхъ потому только, что онѣ нашли себѣ мѣсто въ церковномъ 
канонѣ; еще менѣе позволительно тормозить законное раз
витіе жизни, окружая устарѣлыя идеи и Формы ореоломъ древ
ней и неприкосновенной святыни, подтвержая ихъ ссылками 
на древній церковный канонъ и не показывая при этомъ, от
куда и подъ какими вліяніями онѣ явились въ канонѣ и по
чему внесены въ него церковною властію. Чувство мѣры и 
въ охраненіи и въ отрицаніи, такъ необходимое при всѣхъ 
разумныхъ и прочныхъ преобразованіяхъ, дается именно без
пристрастнымъ и серьезнымъ историческимъ изученіемъ жизни.

Н. С о к о л о в ъ .

т
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III

Соборъ 1в67 года не избѣгъ нареканій раскольническихъ. 
Глаголемые старообрядцы пашли въ его постановленіяхъ, нами 
разсмотрѣнныхъ, много неправильнаго, неправославнаго, под
лежащаго осужденію. Какъ осуждали раскольники Никона за 
исправленіе книгъ, называя его антихристомъ и другими по
носными именами, съ такими же укоризнами отнеслись они и 
къ постановленіямъ собора 1667 г., докончившаго и утвердив
шаго дѣло ревностнаго патріарха. При началѣ собора, при 
началѣ суда надъ Никономъ, раскольники громко и съ тор
жествомъ проповѣдывали, что Никонъ судится именно за ис
правленіе книгъ. Но когда соборъ представилъ неопровержимое 
доказательство ихъ клеветы, когда, окончивъ судъ надъ патр. 
Никономъ, потребовалъ ихъ самихъ къ суду за противленіе 
церковнымъ распоряженіямъ Никона, которыя не только не 
подверглись какому-либо порицанію на соборѣ, напротивъ при
знаны законными и вполнѣ одобрены; тогда разочарованные 
раскольники съ горькими укоризнами напали уже на самый 
соборъ и на всю церковь православную, называя ее не цер
ковію, а антихристовымъ царствомъ, въ которомъ «столпи по- 
колебашася навѣтомъ сатаны, патріархи изнемогоша, святители
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падоша и все священство умроша» '), въ которомъ остались 
не христіане, но «дѣти антихриста отцу своему углаждающіе 
путь, предотечи его, жиды, богоубійцы» 2). Все благочестіе 
погибло на Руси, оно осталось лишь у немногихъ, —  именно 
у тѣхъ, которые возстали противъ книжнаго исправленія, ко
торые удержали старые неисправленные обряды и «пребыли 
въ древлепреданныхъ церковныхъ уставѣхъ.»

Такимъ образомъ, почитая только свои обряды за необхо
димые спасительные догматы и себя только называя истин
ными христіанами, раскольники сочли клятву, положенную 
отцами собора 1667 г. на противящихся церкви, клятвою, по
ложенною на древнія ими почитаемыя книги, — на святооте
ческія преданія и даже на древнихъ святыхъ отцевъ, спас
шихся по этимъ книгамъ; точно также примѣнили они къ 
древнему преданію и святымъ жесткія выраженія противъ 
раскольническихъ обрядовъ, какія употребляли въ своихъ со
чиненіяхъ іфавославные полемики, писавшіе послѣ собора 1667 
года. А наказанія, которымъ подвергала власть гражданская 
противниковъ за разныя многочисленныя дерзкія выходки 
противъ церкви и правительства,— раскольники приняли, какъ 
мученичество за истину, за вѣру православную, за Христа. 
Такой взглядъ раскольниковъ не измѣнился даже и тогда, 
когда «церковь, яко мать сердобольная, не видя въ обращеніи 
отторгшихся отъ нея великаго успѣха» 3), къ величайшему 
удовольствію тѣхъ, которые искренно желали быть православ
ными, только съ сохраненіемъ старыхъ обрядовъ,—  дозволила 
таковымъ, на основаніи единовѣрія, присоединиться къ право
славію, съ соблюденіемъ старыхъ обрядовъ и старопечатныхъ 
книгъ. Послѣ такого снисхожденія церковнаго правительства

*) Послан. къ царю Ѳеодору Алекс. Аввакума (Оиис. раскольн. сочин. А. 
Б. С Иб. 1861 г. ч. 2, стр. 37).

*) О Мельхиседекѣ Аввак. (тамъ же, стр. 48).
*) Мнѣніе митроп. Платона въ концѣ пунктовъ м. старообр., писан. 1800 г. 

объ учрежденіи единовѣр. церкв. въ отвѣтѣ единов. старообр. на его воз
раженія. Спб. 1857 г. въ прилож. 129 стр.
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къ раскольникамъ, сіи послѣдніе, не оставляя прежняго своего 
взгляда на клятвы и гоненія, присоединили къ сему еще упрекъ 
церкви въ непослѣдовательности и противорѣчіи ея соборнымъ 
постановленіямъ и прежнимъ полемическимъ книгамъ противъ 
раскола, въ которыхъ допускались рѣзкія выраженія о рас
кольническихъ обрядахъ.

Не разбирая многихъ частныхъ обвиненій, взводимыхъ рас
кольниками вообще на церковь православную,— обвиненій, со
стоящихъ въ томъ, что будто бы въ церкви православной со 
времепъ Никона патріарха всѣ книги церковныя перепорчены 
и обряды старые замѣнены новыми, —  какъ то: двуперстіе — 
триперстіемъ, седмипросФоріе— пятипросФоріемъ, сугубое алли- 
луіа—тройнымъ аллилуіа и проч. т. под.,— не разбирая такихъ 
обвиненій, подробно уже разобранныхъ во многихъ полемиче
скихъ противураскольническихъ книгахъ, обратимъ вниманіе 
на тѣ клятвы соборныя и рѣзкія выраженія православныхъ 
полемиковъ, которыя, по мнѣнію раскольниковъ, прямо напра
влены на святоотеческія преданія, древнія книги й даже на 
преждежившихъ святыхъ, спасшихся по древнимъ книгамъ; 
затѣмъ перейдемъ и къ гоненіямъ, какія воздвигаемы будто бы 
были па раскольниковъ за вѣру православную; а наконецъ 
разсмотримъ, насколько справедливо упрекаютъ болѣе близкіе 
къ намъ по времени раскольники церковное правительство въ 
непослѣдовательности и противорѣчіи прежнимъ церковнымъ 
распоряженіямъ и полемическимъ противураскольническимъ 
книгамъ.

«Собрашася», читаемъ въ рукописныхъ раскольническихъ со
чиненіяхъ, —  «собрашася архіереи и книжницы въ 175 году 
на Господа и на Христа своего, вкупѣ рустіи власти съ гре
ческими, еже оболгати апостольское ученіе и богоносныхъ 
отецъ преданіе и всея православныя христіанскія вѣры па ис
требленіе и на превращеніе всего греческаго закона.» Самое 
главное, самое первое, ио мнѣнію раскольниковъ,что «являетъ 
зѣло великую и страшную злобу Никона и ученикъ его>, — 
это то, что никоніане «прежнія ѵбо святыя и благочестивыя
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старыя книги, я же съ греческаго переводу, ихъ же имѣла ве
ликая Россія, отринули и прокляли, такоже и спасшихся по 
нихъ святыхъ той же клятвѣ предаша...» ‘). Разбирая выше 
постановленія собора 1667 г., мы не нашли никакой клятвы, 
положенной будто бы на древиее благочестіе; въ соборныхъ 
постановленіяхъ, па основаніи преданія восточной церкви, лишь 
утверждаются только извѣстныя, сдѣланныя Никономъ въ кни
гахъ церковныхъ исправленія, и отмѣняются прежнія погрѣш
ности, допущенныя въ церковныхъ книгахъ или по нерадѣ
нію, или по невѣжеству, или наконецъ по неосмотрительности 
переписчиковъ, прежнихъ справщиковъ и типографовъ. На эти 
старыя ошибки, исправленныя въ книгахъ, а равно и на самыя 
книги, въ которыхъ находились ошибки, соборъ 1667 года не 
произноситъ никакихъ страшныхъ клятвъ; онъ повелѣваетъ 
лишь только всѣмъ христіанамъ вывести изъ употребленія эти 
книги, какъ испорченныя и наполненныя многочисленными 
ошибками, противными преданію и древней практикѣ святой 
греко-россійской апостольской церкви. Клятва положена от
цами собора положительно на однихъ только противниковъ 
постановленіямъ собора; только не покоряющихся святѣй вос
точнѣй апостольской церкви и возмущающихъ миръ ея — 
только этихъ противниковъ предали отцы собора проклятію и 
отлученію отъ общенія съ вѣрными,— предали съ тою цѣлію, 
дабы подѣйствовать па нихъ страхомъ наказанія и тѣмъ удер
жать въ единеніи со всѣми вѣрными, истинными овцами стада 
Христова. Такимъ образомъ совершенно напрасно говорятъ 
раскольники, что будто бы соборъ положилъ проклятіе на 
древніе обряды и книги 5). Отмѣненіе извѣстныхъ обрядовъ 
или книгъ не есть проклятіе ихъ. Но мнимые старообрядцы и 
самое отмѣненіе старыхъ книгъ и уничтоженіе старыхъ *об-

*і Раскодьнич. рукоп. бибдіот. моск. дух. акад. (іп-*і л. 290. Тоже самоѳ 
можно видѣть и во многихъ другихъ раскольническихъ книгахъ, наприм. 
въ Поморск. отв. л. .36 наоб., 204 наоб. и друг.; въ Щитѣ Вѣры отв. 345 
сн. 21, 353 и друг.

ь» См. ^Изъясненіе о проклятіи, положенномъ отъ собора 1667 г.» Филар. 
митр. моск. въ ирибавл. къ Творен. св. Отецъ, т. 14.
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рядовъ считаютъ возстаніемъ на благочестіе и на святы хъ, 
которые спаслись по этимъ книгамъ. Извѣстно, что большая 
часть раскольническихъ положеній и обрядовъ была высказана 
на стоглавомъ соборѣ, который отмѣненъ и уничтоженъ^былъ 
соборомъ 1667 года, отмѣненъ какъ соборъ незаконный, на 
которомъ «мудрствованія неразсудно, простотою и невѣже
ствомъ.» Въ этомъ отмѣненіи Стоглава, въ неуваженіи къ его 
постановленіямъ, утвержденнымъ и засвидѣтельствованнымъ, 
по словамъ раскольниковъ, множествомъ богопрославлевныхъ 
святыхъ мужей и чудотворцевъ, глаголемые старообрядцы ви
дятъ презрѣніе какъ къ тѣмъ святымъ отцамъ, которые из
рекли на стоглавомъ соборѣ постановленія ') ,  такъ равно и къ 
тѣмъ богопросвѣщеннымъ мужамъ, которые жили послѣ сто
главаго собора до патріарха Никона (1 5 6 1 — 1652) и употреб
ляли старыя, отмѣненныя Никономъ и соборомъ 1667 года, 
книги * * * * * * 7). Не пускаясь въ объясненіе и перечень тѣхъ дан-

•) Раскольники говорятъ даже, что клятва Стоглава, уничтоженная собо
ромъ 1667 года, имѣетъ силу и послѣ уничтоженія. «Скажемъ, пишутъста- 
рообрядцы, какову клятву на ся воспріята (православные христіане) отъ 
бывшаго собора въ царствующемъ градѣ Москвѣ, пока бысть при державѣ 
великаго царя Іоанна Васильевича и самобывшихъ ту священный отъ свя
щенныхъ архіереовъ всероссійскихъ соборъ, на немъ же предсѣдатель- 
ствоваиіе дивный во іерарсѣхъ Макарій митрополитъ московскій, иже жи
тіемъ пречудный. Такоже отъ святыхъ книгъ просвѣщенніи не нечудніи
же бяху и прочій боголюбиціи архіереи и архимандрити, и игуменовъ же 
тогда многихъ имѣяше Россія святыхъ и чудотворцевъ, каковы святіи и 
достоблажженніи Филиппъ и Гурій и Варсонофій, иже тогда игуменами бяху,
сице бо окружаху оный священный соборъ лицъ святыхъ и богопрослав
ленныхъ мужей. Сице бо изгласи весь бывый ту соборъ лицъ святыхъ и
богопрославленныхъ мужей: въ лѣто 7059: аще кто не благословляетъ
Рукоп. библ. моск. дух. акад. л. 361. См. такъ же разглагольствіе старообр.
съ новообрядц. отв. 17, 26—29: и Ѳеодора діакона о моск. соб. 7175 г. по с. м.

7) «По онымъ (старымъ) книгамъ, пишетъ Денисовъ, молящіеся мнози 
спасошася, мнози знаменія и чуднсы возсіяша, мнози нетлѣніемъ тѣлесъ 
итъ Бога одаренн быта. Тѣмже старопечатныя книги, яко православіемъ 
сіящія, яко отъ святыхъ великоученыхъ мужей осмотрѣнныя, яко свьтьши 
чудотворцы содержимыя, зѣло спасительны и православны суть») (ІІоморск. 
отв. 50 ст. 38). Въ другомъ мѣстѣ Денисовъ перечисляетъ и тѣхъ святыхъ, 
которые спаслись по старопечатнымъ книгамъ и которымъ учинили нико
ніане досаду отмѣною этихъ старыхъ книгъ. Поморск. отв. 19.
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на основаніи которыхъ соборъ 1667 г. отмѣнилъ не
правильныя и ложны* * постановленія (о чемъ отчасти уже 
выше было говорѳно) стоглаваго собора *), мы скажемъ нѣ
сколько словъ вопреки раскольникамъ о томъ, что отмѣненіе 
обрядовыхъ ошибокъ, по невѣденію содержимыхъ святыми, не 
есть презрѣніе къ этимъ послѣднимъ.

Нѣтъ спору, что святые подвижники благочестія, примѣ
ромъ которыхъ раскольники усиливаются доказать богоугод
ность защищаемыхъ ими обрядовъ, молились Богу по упо
треблявшимся до патр. Никона богослужебнымъ книгамъ, ибо 
онѣ были писаны и печатаны «повсѳднѳввяго ради пѣнія и 
моленія, еже къ самому Содѣте.по Богу и Пречистой Бого
матери и ко всѣмъ святымъ Его, во исполненіе и утвержденіе 
православныя христіанскія вѣры» *). Но святые содержали эти 
книги и молились но нимъ нс потому, что считали эти книги 
совершенно непогрѣшимыми и какъ бы богодухновенными, по 
которымъ однимъ только можно спастись, но потому, что не 
имѣли другихъ, болѣе исправныхъ книгъ; по словамъ препо
добнаго МаксимаГрека, «дадеся имъ апостолоподражательнаго 
ради ихъ смиренномудрія и простоты и житія святолѣппаго. 
дарованіе исцѣленій, чудесъ предивныхъ, но не дадеся языкамъ 
разумъ и сказаніе» ,0). Но никакъ нельзя доказать, чтобы тѣ 
ошибки въ книгахъ, которыя при патр. Никонѣ не стали пе
чатать, они почитали существенно необходимыми для вѣчнаго 
спасенія, — тѣмъ болѣе, что имъ хорошо извѣстпо было изъ 
тогдашнихъ старыхъ же книгъ, что главнымъ средствомъ къ 
вѣчному спасенію служитъ правая вѣра въ соединеніи съ. пра
вымъ житіемъ, но никакъ не обряды, такъ упорно защищае
мые нынѣ раскольниками, «какъ бы нѣкіе великіе догматы» “ ).

Подроби, изслѣдов. о семъ см. въ Бесѣд. къ глагол. старообр. бесѣд. 5; 
а равно и въ другихъ изслѣдованіяхъ о семъ предметѣ.

•) Послѣслов. Шестодн. печ. въ Москв. 1627 года.
|0) Преаодобн. Максимъ Грекъ въ слов. о исправленіи книгъ руссы сл. 12. 
“ ) Объ обрядахъ древнія книги говорятъ, что они не суть тайны и дог

маты, хотя и необходимы по назидательности своей, какъ церковныя по-



БОЛЬШОЙ МОСКОВСКІЙ СОБОРЪ. 3 9 3

Правда, въ тѣхъ же самыхъ старопечатныхъ книгахъ предается 
клятвѣ всякій, кто убавитъ или прибавитъ къ заключающимся 
въ нихъ ученію вѣры и правиламъ дѣятельности христіанской; 
но нужно замѣтить, что проклятіе это простирается на тѣхъ 
лишь людей, которые осмѣливаются измѣнять догматы вѣры 
и правила дѣятельности, утвержденныя однажды навсегда 
святою ц’ерковію, вселенскими соборами и древними святыми 
отцами. Объ уважаемыхъ же раскольниками обрядахъ нельзя 
сказать, чтобы они во всѣхъ своихъ частяхъ были по уза
коненному правилу святыхъ отецъ. Старинныя наши богослу
жебныя книги сами свидѣтельствуютъ, что у насъ при пер
выхъ патріархахъ, «въ божественныхъ писаніяхъ было много 
нѣко и преизлишно разгласіе, еже къ заповѣдемъ Господа на
шего Іисуса Христа несогласное стихословіе» **), и что тогда 
нельзя было найти «правѣ списанную безъ всякаго порока 
въ церквахъ книгу, найти чинъ и послѣдованіе по узаконен
ному святыхъ н богоносныхъ отецъ взаконенію и вся по чину 
бывающая въ церкви» ,!І). Патріархъ Филаретъ о напечатан
номъ въ 1610 г., при патріархѣ Гермогенѣ, уставѣ въ окруж
ной грамотѣ 1633 г. сказалъ, что онъ печатанъ «безъ благо
словенія святѣйшаго брата его Ермогена, патріарха москов-

становленія. Въ большомъ катихизисѣ (л. 360) о нихъ сказано: «суть нѣкія 
святыя вещи, яже сохраняти и употребляти ихъ должни суть всѣ человѣ- 
цы, поповелѣнію Божію; обаче сія вещи не суть тайны...» Книга о вѣрѣ 
и Толковый Ааостолъ о главномъ раскольническомъ догматѣ — крестномъ 
знаменіи говорятъ, что оно есть обрядъ, который бываетъ спасителенъ 
намъ только при нашихъ добрыхъ дѣлахъ. «Еще же и сіе потреба вѣдати, 
говорится въ Книгѣ о вѣрѣ (л. 74 наоб.Л да честно и благочинно креста 
знаменіе, съ сокрушеннымъ сердцемъ всегда изобразуемо да бываетъ, а 
безчестнѣ и не по достоянію никоея помощи не пріимемъ.» «Велико добро 
крестъ спасенное оружіе, пишется въ Толковомъ Апостолѣ (л. 833), щитъ 
на врага непобѣдимъ, тому убо враждуя носиши крестъ, не простѣ зна- 
менайся, но крестная стражба, Христосъ бо распятіе смерть наречетъ, яко 
ѳгда глаголетъ, аще кто не возметъ креста и вслѣдствуѳтъ ми, се же аще 
кто пристроенъ на страсть.»

п ) Послѣслов. Филарет. Потребника.
,3) Предислов. іосиф. Кормчей.
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скаго и всея Россіи и всего освященнаго собору, и многія 
въ тѣхъ уставѣхъ статьи напечатаны не по апостольскому и 
не по отеческому преданію, самовольствомъ печатавшаго» 
Такимъ образомъ святымъ, спасшимся по старопечатнымъ кни
гамъ, могла быть извѣстна неисправность книгъ богослужеб
ныхъ, но извѣстно было имъ и то, что обряды не суть вѣра, 
безъ которой невозможно спастись; а потому для'нихъ не 
только не могло быть унизительнымъ исправленіе книгъ, по 
которымъ они молились, напротивъ такое исправленіе должно 
было радовать ихъ, какъ истинныхъ, покорныхъ сыновъ церкви 
православной и ревностныхъ чтителей древняго преданія 15).

Не находя въ постановленіяхъ собора 1667 года никакихъ 
клятвъ и «хуленій» на древнія книги и обычаи, кромѣ клятвъ 
на непокоряющихся церкви и ея постановленіямъ, расколь
ники для подтвержденія своихъ клеветъ, будто Никоніане ста
рыя благочестивыя книги и спасшихся по нимъ святыхъ про
кляли, указываютъ обыкновенно на тѣ жесткія выраженія 
въ нѣкоторыхъ полемическихъ книгахъ противъ раскола, из
данныхъ съ дозволенія правительства, какія иногда дозволяли 
себѣ употреблять, въ пылу ревности по истинѣ, древніе наши 
защитники православія, писавшіе противъ раскола. Мнимые

і4) Акты Арх. Эксп. III, стр. 337.
|в) Нужно при этомъ замѣтить, что употребленіе * нашими святыми не 

исправленныхъ книгъ и неточныхъ обрядовъ нимало*не препятствовало 
ихъ спасенію, потому что вѣра ихъ была чиста и совершенно согласна съ 
вѣрою апостоловъ и древнихъ отцовъ и учителей церкви; неточныхъіже 
обрядовъ держались они невольно и безъ раскольническаго суевѣрія. Что 
при такихъ условіяхъ не лишаются спасенія, этому есть примѣръ въ древ
немъ Прологѣ (подъ 13 числомъ мѣсяца марта). Здѣсь говорится, что «бѣ 
пресвитеръ святъ и чистъ; егда же творяше службу, ангела видяшѳ одес
ную себе и о лѣвой. Бѣже убо сей отъ еретикъ пріялъ службу литургій
ную, яко простъ сый и неискусенъ божественныхъ тайнъ и словесъ. Егда 
же литургію служаше въ простыни и беззлобіи, глаголаше и то. о немъ же 
ся блазняше, и не вѣдяше, яко зло прія.» Но когда сему пресвитеру было 
объяснено, какія именно слова еретическія въ его служебникѣ, онъ не
медленно пересталъ произносить ихъ, не удержавшись отъ сего тѣмъ, что 
ангелъ не отступалъ отъ него, когда онъ произносилъ слова еретическія, 
во время своей службы.
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старообрядцы собрали изъ всѣхъ обличительныхъ православ
ныхъ книгъ, начиная съ Скрижали и Жезла правленія до обли
ченія ѲеоФилактова включительно, все, что есть только въ нихъ 
неосторожно высказаннаго, и всѣ рѣзкія выраженія противъ 
раскола и его «великихъ догматовъ» приняты ими какъ «зѣль- 
нѣйшее хуленіе» церкви православной «на святое древнее бла
гочестіе, на благочестивыя вещи, на святыхъ древлегреко- 
россійскихъ учителей и даже на Священное Писаніе» <6).

Правда, что наши православные обличители раскола ХѴП и 
XVIII столѣтій въ своихъ сочиненіяхъ иногда жестоко обра
щались съ раскольниками и ихъ убѣжденіями. Раскольники 
трактуются въ полемическихъ сочиненіяхъ этого времени не 
иначе, какъ глупые люди, слѣпые невѣжды, не только не 
соособные разсуждать о вѣрѣ, но и не имѣющіе права на 
подобныя разсужденія. Раскольникамъ, дорожившимъ каждою 
частностію, относящеюся къ вѣрѣ и обрядности, рекомендова
лось православными писателями только «свинія пасти» <7), или 
по меньшей мѣрѣ «знать соху» ,в) и больше ни о чемъ не раз
суждать. Въ самой первой обличительной книгѣ— Жезлѣ прав
ленія, изданной отъ лица собора 1666 года, вмѣсто того, чтобы 
«со смиреніемъ и кротостію подобающею отвѣтовати на безу-

, $ ) Щитъ вѣры отв. 21; ст. 80. Въ этой раскольнической книгѣ вобрано 
вееьма много «новинъ» или мнимыхъ ересей православной церкви; весь 21-й 
отвѣтъ, раздѣленный на 131 статью, состоитъ именно изъ перечисленія 
ьтихъ новинъ; каждая статья заключаетъ въ себѣ указаніе на какой-либо 
недостатокъ православной церкви, обыкновенно, по словамъ писателя, за
имствованный у еретиковъ Лютеровъ, Кальвиновъ и проч. Здѣсь ставятся 
въ вину православнымъ даже такіе обычаи, которые допускались и въ древ
ности; какъ напр. обычай христіанъ называться странными (?) именами; 
Юрья, Богдана (какъ будто въ древности не было такихъ именъ?!). См. ст. 
80 и др. под. Здѣсь подробно перечисляются и всѣ рѣзкія и неосторож
ныя выраженія противъ раскола нашихъ православныхъ полемиковъ (см. 
ст. 81 и слѣд.). Подобныя перечисленія и указанія мы видимъ и въ другихъ 
раскольническихъ книгахъ, на прим. въ Поморскихъ отвѣтахъ (отв. 50 
преимущ. ст. 3— 8,; въ отвѣтахъ Никодима (показ. 3, 13, гіреимущ. 15 и др.) 
и въ прочихъ

ІЧ) Ист. о прав. прав. хр. крещ. полив креш. і ,  5.
18 ООлич. ѲеоФил гл. 9, л. 45 сн. Увѣтъ духовн. л. 67 на об.
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міе, на ложь и клеветы Лазаревы и прочихъ его единомыс- 
лѳвниковъ,» по примѣру Христа и апостоловъ, молившихъ 
Бога о укорявшихъ ихъ, какъ считаетъ нужнымъ и прилич
нымъ самъ сочинитель Жезла —  Полоцкій <9), мы встрѣчаемъ 
не мало весьма рѣзкихъ укорительныхъ рѣчей. Немного 
уступаютъ Полоцкому въ отношеніи къ раскольникамъ и 
слѣдующіе за нимъ по времени православные полемики; 
они смотрѣли на раскольниковъ ие только какъ на невѣждъ, 
съ которыми не стоитъ вести рѣчи, но и какъ на еретиковъ, 
заслуживающихъ анаоемы, какъ на злодѣевъ, достойныхъ суда 
и казни. И содержимыя раскольвиками обрядовыя разности  
они также называли разными поносными именами: аріанствомъ, 
македоніанствомъ, аріевою пропастію, армянскимъ кукишемъ и 
цроч. т. п. Нельзя не сознаться, что такое направленіе нашей 
полемики противъ раскола мало принесло пользы православію; 
бранчивыя полемическія сочиненія не столько обращали рас
кольниковъ къ православію, сколько служили для нихъ ору
діемъ къ совращенію въ расколъ малосмысленвыхъ и суевѣр
ныхъ людей и пищею къ укоризнамъ православія 20).

* *•) Жезлъ правл. ч. 2, л. 90.
*°) Не только въ то время, когда писаны были наши полемическія книги 

(въ XVII и XVIII в.), наполненныя бранными словами, раскольники поль
зовались ими, какъ орудіемъ противъ православія но и въ нынѣшнее вре
мя эти книги служатъ преградою для старообрядцевъ вступать въ общеніе 
съ православіемъ. Составители извѣстнаго «окружнаго посланія* одною изъ 
главныхъ причинъ ихъ непослѣдованія пастырямъ православныя церкви 
поставляютъ то, что въ церкви православной «бранныя книги издашзся, въ 
нихъ же святѣйшее и поклоняемое имя Христа Спасителя нашего Ісусз 
хульно поречено: аки бы не знаменуетъ Спасителя и исцѣлителя душъ 
нашихъ, но нѣкоего инаго Ісуса —равноухаго! Къ сему же, оле дерзости' 
именоваша чудовищнымъ и ничего незначѵіцимъ двуперстное сложеніе на 
изображеніе крестнаго знаменія; такожде поречено аріанствомъ, македоні
анствомъ, несторіанствомъ, злобожнымъ раздѣленіемъ, армянствомъ, ар
мянскою ересію, армейскимъ кукишемъ, аріевою пропастію, адовыми вра
тами, волшебнымъ знаменіемъ, демоносѣденіемъ и чертовымъ преданіемъ!.. 
Сего ради совѣсть наша не д«>пущаетъ насъ быти въ подчиненіи пастырей 
тоя церкви, иже, къ крайнему сожалѣнію здравомыслящихъ, не обращаютъ 
должнаго вниманія на исправленіе своихъ полемическихъ книгъ и не унич-
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Но не оправдывая вполнѣ грубыхъ волемическихъ пріемовъ 
стараго времени, нельзя не обратить вниманія вообще на духъ 
того времени, какъ онъ высказывается не только въ протнво- 
раскольнической, но и въ противо-протестантской, лротиво-ка- 
толической полемикѣ, и не нашей только, а и въ западной 
богословской литературѣ того времени, изъ котораго наши 
полемисты заимствовали свои пріемы. Нельзя еще болѣе не 
обратить вниманія на ту горячность первоначальной борьбы 
между православіемъ и расколомъ, въ которой противники не 
стѣснялись употреблять другъ противъ друга никакія средства.

Здѣсь прежде всего нужно замѣтить, что если православные 
писатели презрительно относились къ раскольникамъ, и назы
вали ихъ разными поносными выраженіями; то гораздо болѣе 
самыхъ грубыхъ выходокъ, самой грубой брани мы слышимъ 
отъ раскольниковъ на паши обряды, книги и вообще на все 
православіе. Стоитъ прочесть нѣкоторыя сочиненія первыхъ 
расколоучителей, чтобы видѣть, какъ Фанатично, съ какимъ 
нагло-презрительнымъ взглядомъ относились раскольники къ 
православію. Не говоря уже о личностяхъ православныхъ пас
тырей, которыхъ они въ лицо, даже на соборѣ, «укоряли, вся 
неправославными нарицая» 2І), не говоря о Никонѣ, который 
у раскольниковъ и «еретикъ и предтеча антихристовъ и самъ 
антихристъ,» который «и волкъ и отступникъ и злодѣй» и т. д. 2г),

тожаютъ означенныхъ жестокихъ порицаній, отвратительныхъ, благочести
вому слуху не вмѣстимыхъ,. христіанскимъ пастыремъ отнюдь не свой
ственныхъ. Аще нѣкогда благодатію Божіею озарившеся отложатъ выше 
упомянутыя порицанія и соборнѣ оставятъ свои новодогматствованія... мы 
тогда безъ всякаго увѣщанія человѣческаго пойдемъ къ общенію церкви... 
Да послужитъ сіе образцемъ ученымъ пастыремъ господствующей нынѣ 
въ Россіи церкви, яко да и тіи обратятъ должное вниманіе о выше пред
ложенныхъ жестокословныхъ порицаніяхъ, отъ предмѣстниковъ ихъ сочи
ненныхъ и въ свѣтъ изданныхъ.» (Разборъ послан. Іер. Парѳенія М. 1863 г. 
стр. 37—39).

**) Какъ это сдѣлалъ Аввакумъ и другіе расколоучители. Доп. къ А. И. V. 
стр. 4-48—452.

*2) О Никонѣ раскольники составляли цѣлыя повѣсти, наполненныя обык
новенно самою грубою бранью и разными клеветами на патріарха. Такъ у
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ве гдворя наконецъ и вообще о всѣхъ православныхъ, кото
рые «дѣти антихриста, отцу своему углаждающія путь, прѳдо- 
течи его, жиды, богоубійцы, нечестивые богоотступницѣ, бого
мерзкіе» и т. п. **); раскольники самые обряды православные, 
даже вѣру православную называютъ мерзкими и антихристі
анскими. «Каковъ Никонъ мерзокъ Богу и святымъ Его, гово
ритъ Аввакумъ, таковы мерзки книги и догматы его, и укрѣп
ляющій ихъ ученики его ненавидимы суть отъ Христа Бога 
и святыхъ Его.» Триперстное православное сложе’ніе, по 
Аввакуму, есть «печать антихристова.» «Всякъ, крестивыйся 
тремя персты, изумленъ бываетъ. Тяжела просыпка пившему 
чашу ту (полну мерзости чашу апокалипсической блудницы), 
триперстную блядь;» «а перстосложеніе именословное— преда
ніе врага и адова уза, Малаксы протопопа— печать антихри
стова.» Четвероконечный крестъ, если кто «учинитъ его. по 
словамъ Аввакума, на просФирахъ или написавъ образъ рас
пятаго Христа, и положитъ его на престолъ вмѣсто тричаст- 
паго; таковый крестъ мерзокъ есть и непотребенъ въ церкви,— 
есть римская блядь, крыжъ польской, крестъ не владычный, не 
тяжёлый діаволу» и т. д. *4). То’ же самое, что говоритъ о 
православіи Аввакумъ, проповѣдуютъ и другіе раскольническіе

Аввакума одна изъ статей озаглавливается: «о богоотступникѣ Никонѣ дос
товѣрно свидѣтельство, иже бысть пастырь во овчей кожѣ, □ редотеча ан
тихристовъ.- У Денисова въ Виноградѣ Россійскомъ также есть статья о 
Никонѣ. Кромѣ того по рукамъ раскольниковъ ходятъ и другія подобныя 
рукописныя повѣсти. Одна изъ нихъ имѣетъ заглавіе: «повѣсть о ерархѣ 
нашемъ Никонѣ, чудна зѣло, достойна слышанію-..., и начинается, «сей 
ерархъ—сынъ сопротивника, діавола отца, нижайшаго сатаны-... Другая 
носитъ названіе: -ноеѢсгь о рожденіи и воспитаніи, и о житіи и о кончинѣ 
Никона, бывшаго патріарха московскаго » Всѣ эти повѣсти повторяютъ од- 
иь и тѣжѳ главныя выдумки съ разными прикрасами и нѣкоторыми при
бавленіями. Въ послѣдней самой новой повѣсти о Никонѣ замѣчено, что 
онъ «едино точію въ разумѣ имѣлъ—древнее отческое благочестіе истре- 
бити, а инославное римское нечестіе угверлити.» Ист. раск. Макар. і.тр І ЧЬ,  
□ рим. 325.

'*) Опнс. раск. сочин. Л. В. ч 2 стр. 4-3.
Тамъ же стр. 4-9, 50.
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писатели; почти всѣ оии утверждаютъ, что въ церкви право
славной нѣтъ совершенія таинствъ, что причашеніе тайнъ бо
жественныхъ у православныхъ есть «скверна, паче всѣхъ 
сквернъ сквернѣйшая» ®5), что «въ трехъ перстахъ познавается 
змій звѣрь и лживый пророкъ и корень ихъ — самъ сатана 
преисподній бѣсъ, иже древле скрыся во змія и Адама изгна 
изъ рая, нынѣ скрыся въ треперстное сложеніе и хощетъ всѣхъ 
въ пагубу отвести; трепагубный бѣсъ, скрывшійся въ тригла
ваго змія—въ три простыя персты» г‘). Для большаго пору
ганія православнаго перстосложенія и всей церкви православ
ной и какъ бы для нагляднаго представленія сатаны, присут
ствующаго въ троеперстіи, раскольники придумали хульную 
картинку, на которой изобразили черными красками руку съ 
триперстнымъ сложеніемъ и съ содержащимся въ ономъ сло
женіи трехглавымъ зміемъ, а на пальцахъ кромѣ того напи
сали: са-та-на * *7). Подобныя дерзкія хулы на православную 
церковь и ея обряды вооружали противъ раскольниковъ и 
ревнителей православія. Послѣдніе, читая ихъ грубобравчивыя 
писанія и слушая разные хульные вымыслы, болѣе и болѣе 
утверждались въ своемъ взглядѣ на нихъ, какъ на великихъ 
еретиковъ, придумывающихъ «тяжкія и богомерзкія хулы на 
Пресвятую Троицу,» а при этомъ и въ обрядахъ, содержи
мыхъ ими и такъ унорно отстаиваемыхъ, съ своей стороны 
видѣли ереси, противныя православію, и не стѣсняясь назы
вали эти обрядовыя разности всякими поносными названіями.

Если ко всѣмъ раскольническимъ хуламъ на церковь пра
вославную 2®) мы присоединимъ еще ихъ дерзкія наглыя вы-

“ і Розыскъ. М. 1847 г. стр. 492, сн. Увѣтъ л. 108. Пращищ. и др.
«Мученіе нѣкоторыхъ старецъ и исповѣдникъ Петра и Евдокима.» 

Опис. раск. еоч. ч. 1, стр. 30.
Розыскъ стр. 489, сн. Истинно дрѳвн. и истинно-правосл. Хр. Цѳрк. 

Григ. Архіѳп. Казанск. Сиб, 1854 г. ч. 2, стр. 155—1 56; такъ же Духъ муд
рованія нѣкот. раскольнич. толков., М. 1841 г. стр. 33—34.

*ѣ) Улож. царя А.іексѣя Михайловича гл. I. въ Поли. Собр. Зак. т. I, 
стр. 3.
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ходки противъ церковнаго и гражданскаго правительства, ихъ 
непокорство никакимъ наставленіямъ, убѣжденіямъ, повелѣ- 
ніямъ, ни соборнымъ, ни царскимъ 5*), публичное безстыдное 
оскорбленіе пастырей и святыни 30), возмущеніе народа, обна
ружившееся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ открытыми возстаніями 
противъ власти церковной и гражданской **),—для васъ понят-

*•) См. Допплн. съ А. И. V, стр. 448—452; а также сочин. Аввакума, 
челобитныя Лазаря и Никиты и друг.

•°) Напримѣръ попъ Логгинъ, когда во время великаго выхода его раз
стригли по йовелѣнію патр. Никона, былъ столько дерзокъ, что, какъ гово
ритъ Аввакумъ, «чрезъ порогъ въ оітарь въ глаза ему (патріарху) пле
валъ, распоясався, схватя съ себя рубашку, въ олтарь въ глаза Никову 
бросилъ, и рубашка покрыла дискосъ на престолѣ..* (Автобіогр. Аввак.—въ 
Лѣтоп. Русск. Лит. и Древн. кн. 6,1859—60 г., стр. 129). Въ своемъ жизнео
писаніи Аввакумъ разсказываетъ весьма много своихъ дерзкихъ выходокъ 
противъ правословныхъ пастырей. Съ наглою безцеремонностію и откро
венностію разсказываетъ онъ напр. о своемъ поведеніи на соборѣ 1667 
года: «побранилъ я ихъ (патріарховъ и архіереевъ), сколько могъ, и по
слѣднее слово рекъ: чистъ есмь азъ и прахъ прилѣпшій отъ ногъ своихъ 
отрясаю предъ вами, по писанному: лучше единъ творяй волю Божію, не
жели тьмы беззаконныхъ...»; и потомъ далѣе-- «отошелъ къ дверямъ да на 
бокъ повалился: посѣдите вы, а я полежу..» и т. под. (Тамъ же стр. 157 и 
друг.).

и ; Довольно припомнвть случай, бывшій еще до собора 1667 года, въ 
Ниловой пустыни, въ которой долго не соглашались принять исправленныхъ 
книгъ, а продолжали совершать богослуженіе по старопечатнымъ. Когда 
по этому обстоятельству прибыли туда посланные отъ властей и убѣдили 
священника отправлять службу по исправленному служебнику на просто
рахъ съ четвероконечнымъ крестомъ; тогда иноки уговорились между со
бою не допустить къ службѣ священника. Лишь только онъ началъ совер
шать проскомидію,—одинъ изъ иноковъ, по имени Корнилій, исправлявшій 
должность пономаря, дерзко сталъ возбранять ему начатое и, видя, что 
священнику не останавливается, «удари кадиломъ со угліемъ разженнымъ 
священника онаго по главѣ тако тяжко, яко и кадилу разбитися » Послан
ные извлекли Корнэлія изъ алтаря; но всѣ иноки бросились на посланныхъ, 
кто съ подсвѣчникомъ, кто съ клюками и под. и «дотолику между собою 
біяхуся, яко и помосту церковному кровію обагритися*, пока посланные не 
одолѣли. (Рукоп. жит. ин. Корнилія. йстор. раск. Макар., стр. 174 примѣч. 
316). Подобныхъ частныхъ возстаній по разнымъ мѣстамъ было довольно; 
а послѣ собора 1667 года были и цѣлые бунты (Соловецкій и Стрѣлецкій), 
произведенные раскольниками. «Тогда объявилися въ стрѣльцахъ, пишетъ 
Матвѣевъ въ своихъ запискахъ о послѣднемъ бунтѣ, многіе раскольники,
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цы будутъ и тѣ строгія мѣры, какія въ то время вынуждено 
было употребить противъ раскола церковное и гражданское 
правительство **). Когда первые расколоучители «злокозненнѣй

псиуча своему зломыслію удобное время, начали совѣтывать: какъ бы имъ 
расколъ свой паки вновь утвердить, и православную церковь, ихъ еретиче
ству противную, разорить и правовѣрныхъ побить. Того ради избрали они 
себѣ предводителемъ князя Хованскаго и въ туже злополучную пору явив
шагося Никиту распопа, прозваніемъ Пустосвята, и чернцевъ неучевъ, 
бродягъ ипьяниц ь) (Зап. Матвѣева, язд. Сахаров., сгр. 38. С.-Пб. 1841 г ). 
Подъ предводительствомъ Хованскаго и Никиты «подговорили раскольники 
въ свой совѣтъ, по словамъ Крекшина, многъ народъ, купцовъ и промы
шленниковъ и чернь, и тако утвердили твердо въ ономъ возмутительномъ 
народѣ расколъ, что готовы на смерть и на вся мученія, и возжеся едва 
не весь народъ» (Записки Крекшина, изд. Сахаров., стр. 41). Бунтъ Стрѣ
лецкій хотя и былъ усмиренъ, но раскольники, какъ замѣчаетъ Матвѣевъ, 
«изъ сердецъ злобы своей отнюдь не искоренили» (Зап. Матвѣев., стр. 40), 
и мы видимъ и впослѣдствіи со стороны ихъ много дерзкихъ и мятежни
ческихъ поступковъ,

” ) Раскольники сильно возставали и возстаютъ на церковное правитель
ство за тѣ гоненія и казни, къ которымъ будто бы прибѣгало оно для об
ращенія старообрядцевъ къ православію и для поддержки самаго правосла
вія, которое, поэтому, и не можетъ считаться истиннымъ православіемъ. 
«Чудо! писалъ Аввакумъ, — огнемъ да кнутомъ, да висѣлицею хотятъ вѣру 
утвердить! Которые то апостолы научили такъ? Не знаю. Мой Христосъ не 
приказалъ нашимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да 
висѣлицею въ вѣру приводить... Но Господемъ реченное ко апостоламъ 
сице: шедше въ міръ весь проповѣдите евангеліе всей твари; иже вѣру 
имать и крестится, спасенъ будетъ а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ. 
Смотри, слышатѳли, волею зоветъ Христосъ, а не приказалъ апостоламъ 
ыепокоряющихся огнемъ жечь и на висѣлицѣ вѣшать. Татарской богъ 
Магнетъ написалъ въ своихъ книгахъ сице: «не покаряющихся нашему пре
данію и закону повелѣваемъ главы ихъ мечемъ подклонити.* А нашъ Хри
стосъ своимъ ученикамъ никогда такъ не повелѣвалъ; а тѣ учители явны, 
яко и сами антихристовы, которые, приводя въ вѣру, судятъ и смерти 
предаютъ: по вѣрѣ своей и дѣла творятъ таковыя же...» (Автоб. Аввак. въ 
Лѣтои. Русск. Лптѳр. и Древн. 1859—60 г. кн. 6, стр. 161—162). Послѣ Ав
вакума то же самое слышимъ мы и отъ всѣхъ другихъ раскольниковъ 
'чсм. напр. Виногр. Росс. л. 61, 63 — 65 и др. Истор. Выговск. пуст., изд. 
Кожанч. 1862 г., стр. 25, см. стр. 35—37. Пѳморск. отв. 49 отв. и друг. О 
напутствованіи прот. Аввакума (изъ раскольн. сборн. XVII в.) въ Лѣтоп. 
Русск. Лит. и Древн. т, 5. М. 1863 г., стр. 113—116). Въ послѣднемъ сочи
неніи между прочимъ встрѣчаются такія возглашенія къ православному 

Т. I. 1871 г. 26
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возстали противъ власти церковной, начали открыто «лаять и 
проклинать Никоніанъ, нагло смѣяться надъ святыней и воз
мутили многихъ души неутвержденныхъ, ови убо устно, ови 
же письменно, глаголюще и пишуще, яко же возшепта имъ 
сатана»; тогда отцы собора 1667  года по всей справедливости 
должны были употребить строгія мѣры противъ нихъ, и они 
наложили клятву на первыхъ самыхъ дерзкихъ расколоучите
лей и положили, на основаніи древней православной практики, 
предать ихъ градскому суду и казненію, какъ «церковныхъ 
противниковъ, архипастырскаго повелѣнія преслушннковъ и 
презрителей 3‘ ), какъ возмутителей мира церковнаго, наруши-

правительству. «О іицемѣрства вашего! охъ увы мучительству вашему! 
Который градъ или страну не зацѣпмсте. или которую пустыню не напол
няете крови, или село, или погостъ? Горы бо и дубравы и дебри и холми 
плача исполняете, убивающи чада свѣтообразная церковная...» Подобные 
раскольническіе возгласы весьма много содѣйствовали распространенію рас
кола. «Въ бѣдствіяхъ человѣческихъ, говоритъ преосвящ. Игнатій (Истор. 
о расвол., стр. 47), обыкновнно наиболѣе пристаютъ сердечнымъ участі
емъ жалости къ сторонѣ терпящихъ бѣдствія и тѣ даже, до кого самое 
дѣло совсѣмъ не касалось бы.» Не уступаютъ древнимъ раскольникамъ въ 
укоризнахъ православному правительству, по поводу наказаній, какимъ под
вергаемы были мятежные раскольники, и современные намъ старообрядцы.— 
«Господь обѣщалъ утвердить,—слышимъ мм отъ нынѣшнихъ раскольниковъ, 
церковь свою на недвижимомъ камени православнаго исповѣданія и про
рекъ, что врата адовы не одолѣютъ ея. Но что это за церковь, которая 
неодолимость свою уиоваѳтъ утвердить на покровительствѣ и силѣ владыкъ 
земныхъ;—что это за истина, которая прибѣгаетъ не къ убѣжденіямъ въ 
духѣ евангельской кротости, а къ знакамъ гражданской тѣлесно ощущае
мой власти, къ кандаламъ и острогамъ, ссылкамъ и заточеніямъ, рѣзанію 
языковъ, отрублѳнію рукъ и сожиганію въ срубахъ. Вѣчная истина гну
шается такими аргументами, отвергаетъ покореніе себѣ, не нуждается во 
внѣшней силѣ я не одобряетъ всѣ средства къ поддержанію своего го
сподства и авторитета. Средства, коими сооружено и коими поддерживает
ся господство новообрядства, обличаютъ его внутреннюю [несостоятель- 
ность » Отвѣты на эти возраженія см. въ Увѣтѣ духов., въ Огвѣт. НикиФор. 
на вопросы старообр., стр. 141—146,—въ Отв. единое, старообр. на его 
возраж. ст. 6, и въ друг. книг.

**) Такъ большею частію называли раскольниковъ пастыри православной 
церкви (см. дрѳвн. Росс. Вивліоѳ. ч. ѴТ, стр 347; «Прощальн. грам. патр. 
ІоасаФа.) а самый расколъ они называли большею частію «церковною про-
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тслей гражданскаго спокойствія, какъ политическихъ преступ
никовъ. Смущая простой народъ, нерѣдко насильно даже обра
щая въ расколъ православныхъ 34), расколоучители дѣйстви
тельно могли считаться политическими преступниками. При 
своихъ дерзкихъ выходкахъ противъ церкви, они не оставляли 
въ покоѣ и правительства гражданскаго; въ духѣ злобнаго 
негодованія на правительство за нарушеніе старины, они ху
лили не только «архіереевъ и іереевъ и всѣхъ православныхъ 
христіанъ, но и благочестивыхъ царей нашихъ» Зі); они произ
водили въ своемъ отечествѣ страшные бунты и мятежи про
тивъ правительства * *"); проповѣдывали, что Петръ I есть ан
тихристъ и проч. т. под. Для возбужденія въ народѣ мятеж
ническаго духа противъ правительства, раскольники составля
ли и пускали въ ходъ разныя сочиненія. Такіе люди, возму
щающіе народное спокойствіе я дерзко оскорбляющіе церковь 
и правительство, по всей справедливости, ради общаго спо
койствія, должны были подвергаться строгимъ наказаніямъ. 
А потому «на строгость казней, скажемъ словами преосвящ.

тивностію* А. А. Э. т. IV (стр. 421) № 284. 1685 г. апр. 7: указныя статьи 
о раскольникахъ.

*4) Нероновъ изъ ссылки въ письмѣ къ царицѣ отъ 2 мая 1654 г. прямо 
говоритъ, что ревнители закона: Павелъ коломенскій, протопопъ Аввакумъ 
и другіе изгнаны, «ради проповѣди закона... и за  еже попуждаши ижъ 
человѣки.» Въ Соловецкомъ монастырѣ во время бунта, за покорность со
бору и принятіе новоисправленныхъ книгъ, старца Варлаама и другихъ та
кихъ же братію и мірянъ ж учили , морили голодожъ, держали въ тюрь• 
махъ... А. Исгор. IV, стр. 536. Въ сѣверномъ поморьи расколоучитѳль 
Васька заяцъ въ одинъ день крестилъ до 77 человѣкъ и жпогихъ насильно 
обратилъ въ расколъ А. И. V, стр. 391. 392. То же самое можно сказать 
и о многихъ другихъ расколоучителяхъ.

8|) Увѣтъ дух. О самыхъ первыхъ расколоучителяхъ, именно: Аввакумѣ, 
Лазарѣ, Ѳеодорѣ и Е пифэніи, современникъ Матвѣеевъ прямо говоритъ, 
что они «за великія на царскій домъ хулы сожжены были» (Зап. Матв., изд. 
Сахар., стр. 38).

*•) См. выше примѣч. 31. Исторіи бунтовъ Соловецкаго и Стрѣлецкаго 
см. въ Истор. раскола Макарія, стр. 196 — 236; въ книгѣ: Расколъ, обли
чаемый своею исторіею гл. VIII и IX; въ Истор. Русской церкв. Филарета, 
стр. 193—212, и въ друг. книг

26
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Макарія, жаловались и жалуются раскольники несправедливо: 
надобно цоывить важность преступленій, упорство и нера
скаянность преступниковъ, а съ друтой стороны духъ време
ни, грубость тогдашнихъ нравовъ и дѣйствовавшіе тогда град
скіе законы, по которымъ собственно и совершался судъ надъ 
этими несчастными, по отлученіи ихъ церковію» ” ).

Обратимъ теперь вниманіе на послѣднія изъ возраженій, дѣ
лаемыхъ православной церкви раскольниками по поводу собо
ра 1667 года 3“).

Когда въ концѣ XVII вѣка гражданскія мѣры противъ рас
кола сдѣлались снисходительнѣе, и суровый взглядъ пасты
рей церкви на раскольниковъ и ихъ обрядовыя разности  
замѣнился болѣе мягкимъ отношеніемъ, къ нимъ, какъ это 
показали въ своихъ противураскольническихъ сочиненіяхъ ми
трополитъ Платонъ и преосвященный Никифоръ 8") и какъ

зт) Истор. раскола, Макарія, стр. 194.
зв; Авторъ напрасно слишкомъ старается оправдывать строгія мѣры про

тивъ роскольниковъ, предпринимавшіяся въ концѣ ХУІІ и началѣ XVIII 
столѣтій. Далѣе онъ самъ же сознается, что эти мѣры и не достигали своей 
цѣли, и не приносили пользы церкви и государству. Фанатическія отноше
нія раскольниковъ къ властямъ церковнымъ и гражданскимъ конечно толь
ко могутъ объяснять, но не оправдывать подобныя же отношенія къ нимъ 
со стороны правительства церковнаго и гражданскаго. И если граждан
ское правительство, по существовавшимъ тогда законамъ и понятіямъ, счи
тало нужнымъ прѳдслѣдовать раскольниковъ, какъ государственныхъ мятеж
никовъ, преставителямъ власти церковной конечно было бы приличнѣе 
держаться отъ этого въ сторонѣ, что однакожъ, нужно сознаться, не всег
да ими соблюдалось. Откровеннымъ признаніемъ ошибокъ и несправедли
востей по отношенію къ раскольническому обществу, допущенныхъ нѣко
торыми представителями власти церковной въ горячее время первоначаль
ной борьбы съ расколомъ, мы конечно нисколько не унизимъ православ
ной церкви предъ кѣмъ бы то ни было,—напротивъ тѣмъ скорѣе очистимъ 
ее отъ тяжелыхъ нареканій, навлеченныхъ въ прежнія времена частными 
дѣйствіями ея представителей, исходившими не отъ ея собственнаго духа, 
и отъ лриражавшагося къ иЛ> понятіямъ духа времени. Прижгьч. ред.

") См. Увѣщаніе во утвержденіе истины, написан. Платономъ по Высо- 
чайш. повелѣн. и изд. 1766 г. и Отвѣты Никифора. Оба эти сочиненія, какъ 
по тону, такъ и по взгляду на раскольническія обрядовыя разности, не
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еще болѣе это доказало учрежденіе единовѣрія; тогда расколь
ники, не понимая причины такой перемѣны, впали въ недоу
мѣніе, которое привело ихъ къ двумъ заключеніямъ,— именно, 
что церковь или сознала справедливость раскольническихъ мнѣ
ній, и въ такомъ случаѣ всѣ прежнія дѣйствія ея въ отноше
ніи къ раскольникамъ, какъ-то, проклятіе, положенное на со
борѣ 1667 года, гоненія и проч., были несправедливы и не 
законны, какъ несправедливыми и незаконными должпы быть 
признаны и обряды, содержимые ею 40),— или дозволила содер-

имѣютъ сходства съ иреждѳ-изданными противъ раскола сочиненіями, на
писанными большею частію тономъ строгаго обличенія. Вскорѣ послё из
данія «Увѣщанія» нашлись между раскольниками личности, которыя указы
вали на противорѣчія во взглядѣ на раскольническія обрядовыя разности этой 
книги съ прежними полемическими сочиненіями, въ которыхъ поносились 
раскольническіе обряды и назывались разными еретическими именами, 
тогда какъ въ -Увѣщаніи» эти обряды считаются одинаково правыми, какъ 
и обряды православныхъ. (См. наприм. Отвѣт. Никодима л. 46, 48.211—213. 
382 и друг.).

*°) («За содержаніе книгъ и обрядовъ, бывшихъ до Никона, говорятъ 
раскольники, московскій соборъ 1667 года наложилъ на предковъ нашихъ 
анаѳему съ такимъ прибавленіемъ, что скорѣе весь чинъ и порядокъ при
роды измѣнится, чѣмъ проклятіе это снимется; но Высочайше утвержден
ными правилами митрополита Платона 1800 г. единовѣрцамъ разрѣшено со
вершать обряды по книгамъ первыхъ пяти патріарховъ, лишь бы только 
подчинились они великороссійскимъ епархіальнымъ архіереямъ. Сіи архіе
реи, сами служа въ церквахъ единовѣрческихъ, совершаютъ обряды, про
клятые соборомъ 1667 года. Чинъ и порядокъ природы не измѣнились, а 
проклятіе снято. Что же это значитъ? Значитъ это то. что или соборъ 
1667 года сдѣлалъ постановленіе неправильное, ибо оно отмѣнено чрезъ 
134 года, или архіереи православные, служащіе въ единовѣрческихъ цер
квахъ по нашимъ обрядамъ, подлежатъ анаѳемѣ, положенной соборомъ 
1667 года. А Павелъ апостолъ сказалъ: подобаетъ быти епископу непороч- 
ну, единыя жены мужу; жена же епископа церковь, которую пасетъ онъ 
и съ которою вѣнчается при посвященіи, такъ что при этомъ обрядѣ вос
пѣваются тѣ же самыя пѣсни, которыя поются и при таинствѣ брака. Какъ 
же у епископа стало двѣ жены: церковь великороссійская и церковь едино
вѣрческая? Епископъ сегодня совершающій Божественную службу по обря
димъ Никона, а завтра по обрядамъ, проклятымъ соборомъ 1667 гола, не 
есть ли мужъ двоедушенъ, каковому по правиламъ соборнымъ, апостоль
скимъ и святыхъ отецъ, не подобаетъ быти епископомъ? Можно ли спа-
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жать старообрядцамъ свои обряды не искренно съ тайною мы
слію: довести соврѳменемъ раскольниковъ этимъ путемъ до при
нятія обрядовъ новыхъ *'). Дѣйствительно, если смотрѣть на 
дѣло такъ, какъ смотрятъ раскольники,— именно, что соборъ  
положилъ клятвы на самые обряды, положилъ вѣчно до тѣхъ 
поръ, пока ревнители старины не согласятся оставить старыхъ 
и не примутъ новыхъ обрядовъ,— то можно заподозрить цер
ковь православную въ непослѣдовательности и противорѣчіи 
самой себѣ ,— можно сказать, что или клятвы московскаго со
бора 1667 года были злочастной ошибкой, если онѣ непра
вильны, или церковное правительство, учредивъ единовѣріе, 
сдѣлалось виновнымъ въ нарушеніи этихъ клятвъ, если онѣ

стись подъ духовною властію двоедушнаго епископа, мужа двухъ женъ? 
Могъ ли одинъ митрополитъ Платонъ сложить соборную клятву, наложен
ную тремя патріархами и цѣлымъ сонмомъ святителей? Не могъ. И самый 
святѣйщій Синодъ не могъ, ибо хотя онъ и соборъ, но соборъ меньшій, 
въ которомъ не засѣдаетъ ни одного патріарха. И даже еслибы чинъ па
тріаршій въ великороссійской церкви сохранился, то и патріархъ москов
скій съ соборомъ русскихъ епископовъ не могъ бы снять клятвы 1667 го
да, положенной соборомъ, въ которомъ, кромѣ патріарха московскаго, за
сѣдали еще два старѣйшихъ его патріарха и въ томъ числѣ судія вселен
ной киръ Паисій папа и патріархъ александрійскій.» Сборн. прав. распор. 
о раскольн. Кельсіева вып. I, стр. 172—173. Подобныя возраженія находят
ся въ Отяѣт. единовѣрца къ старообр.; тамъ можно видѣть и рѣшеніе ихъ.

%|) Поводомъ къ этому второму заключенію для раскольниковъ собствен
но служитъ высказанное митрополитомъ Платономъ мнѣніе, что единовѣ
ріе допускается съ тою благою надеждою, что «единовѣрцы со временемъ 
просвѣтятся и ни въ чемъ неразнствующее съ церковію придутъ со
гласіе.» (Мнѣн. митр. Плат. въ концѣ пункт. м. старообр., писан. 1800 г. 
объ учрежд. единое, церкв. Отв. единое, старообр. въ прилож., стр. 129). 
Это благое надѣяніе, что единовѣрцы современемъ покинутъ старые обря
ды и примутъ новые, показываетъ, по мнѣнію раскольниковъ, будто «едино
вѣріе допущено съ хитрою цѣлію, что оно есть неводь, которымъ цер
ковное правительство надѣется уловить старообрядство не для общенія съ 
нимъ въ условіяхъ равенства, а для удобнѣйшаго поглощенія старообряд
ства новообрядствомъ,—есть ловушка, которую православные архіерии намѣ
рены сломать и далеко забросить, какъ скоро она переловить или пере
станетъ ловить старообрядство.» Единовѣріе въ этомъ смыслѣ, по мнѣ
нію раскольниковъ, есть подлинное подражаніе латинской уніи.»
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положены справедливо. Но въ томъ-то и дѣло, что расколь
ники, обвиняя въ непослѣдовательности и противорѣчіи са
мой себѣ церковь русскую, не хотятъ вникнуть въ смыслъ 
клятвъ собора 1667 года, не хотятъ обратить должнаго вни
манія на ходъ дѣла и на тѣ обстоятельства, по которымъ со
ставлялся и измѣнялся взглядъ на старообрядцевъ и ихъ за
блужденія.

Мы уже видѣли, что соборъ 1667 года положилъ клятву 
не на обряды, равно не на всѣхъ тѣхъ ревнителей старины, 
которые не согласятся принять новыхъ обрядовъ, но только 
на тѣхъ, которые упорно возставали противъ повелѣній со
борныхъ, явно противились церкви, не хотѣли имѣть съ нею 
общенія, какъ, по ихъ понятію, съ церковію еретическою, ан
тихристіанскою. «Изъ точнаго сличенія, скажемъ словами ми
трополита Филарета, опредѣленій собора 1667 года о Стогла
вомъ соборѣ и противящихся церкви открывается слѣдующее: 
1) Соборъ сей изложилъ и подтвердилъ Обряды, основанные 
на древнихъ греческихъ и славянскихъ харатейныхъ книгахъ, 
православною церковію издревле донынѣ содержимые. 2) Обря
довъ раскольническихъ или такъ-называемаго Стоглаваго со
бора онъ не одобрилъ, но и не проклялъ. 3) Посему содержа
щіе сіи обряды, за одно сіе, проклятію собора 1667 года не 
подлежатъ. 4) Проклятію сего собора подлежатъ тѣ, которые 
не только содержатъ обряды Стоглаваго собора, но, по случаю 
сихъ обрядовъ, я в ^ ю тс я  противниками православной церкви, 
дондеже уразумятся. И сіе осужденіе согласно съ словами 
Спасителя: аще и церковь гіреслушаетъ, буди тебѣ, яко же 
язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, 17). 5) Кто уразумился и пре
стаетъ быть противникомъ святой церкви, тотъ долженъ быть 
разрѣш енъ и свободенъ отъ проклятія, положеннаго па против
никовъ. Изъ сего слѣдуетъ, что держ ащ іеся обрядовъ Стогла
ваго собора, если перестаютъ быть противниками православ
ной церкви, и входятъ въ примиреніе съ нею, по силѣ самаго 
опредѣленія собора 1667 года, должны быть разрѣшены, и 
дѣйствительно разрѣшаются отъ проклятія святѣйшимъ Сино-
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доиъ и данною отъ Бога архіерейскою властію. А  что они 
остаются при обрядахъ Стоглаваго собора, сіе не должно при
водить ихъ въ соинѣніе, потому что на сіи обряды соборомъ 
1667 года проклятія не положено, какъ выше доказано; святѣй
шій же Синодъ по снисхожденію благословляетъ имъ соблю
дать сіи Обряды» **).

Что касается до разныхъ порицаній, до суроваго взгляда 
нѣкоторыхъ пастырей церкви на раскольниковъ, какъ ерети
ковъ, и на обряды ихъ, какъ на ереси: то въ этомъ, какъ мы 
уже успѣли выше доказать, виноватъ духъ времени, а больше 
всего сами раскольники, упорно отстаивающіе свои обрядовыя 
мелочи и возводившіе ихъ въ великіе догматы, что и застав
ляло пастырей нашей церкви подозрѣвать въ раскольническихъ 
обрядахъ выраженіе той или другой ереси. Но какъ только 
сдѣлалось подлинно извѣстнымъ, что раскольники не послѣдуютъ 
никакимъ древнимъ еретикамъ и въ обрядовыхъ мелочахъ не 
содержатъ никакихъ ересей, тогда и содержаніе ими самыхъ 
обрядовъ перестало быть важнымъ и подлежащимъ строгому 
суду 48), тогда взглядъ на старообрядцевъ долженъ былъ измѣ
ниться и дѣйствительно измѣнился: на нихъ стали смотрѣть 
уже не какъ на еретиковъ, но какъ только на малосмыслен- 
ныхъ, жалкихъ людей, изъ-за обрядовыхъ мелочей, которыя 
не составляютъ безусловной важности для спасенія, отступаю
щихъ отъ общенія съ церковію православною и тѣмъ лишаю
щихъ себя благодати и спасенія. Отъ тоф-то въ концѣ про
шедшаго столѣтія мы, вмѣсто обличительныхъ и стрсунхъ по
лемическихъ сочиненій, встрѣчаемъ увѣщанія къ раскольни
камъ,— увѣщанія, которыя дышатъ скорбію о заблудшихъ, и.

4*) Синод. члена, высокопреосв. Филарета митр. московск. изъясненіе 
о проклятіи, положенномъ отъ собора 1667 г. въ Ирибавл. къ Твор. Св. О. 
ч. 14, стр. 27— 28 сн. Бесѣд. къ глагол. старообр. бес. 5 и Отв. на вопрос. 
глаголем. старобр. по случ. бесѣды о Стоглавомъ соборѣ.

4*) Бесѣд. къ глагол. старообр. бес. 5; л. 117 —  119, Отв. Никифора л. 
341 —  342.
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которыя, вмѣсто прежнихъ строгихъ обличеній, наполнены тро
гательными убѣжденіями къ раскольникамъ. Когда же еѣко- 
торые, болѣе благоразумные изъ раскольниковъ, «отложа про
тивленіе и непокореніе своихъ предшественниковъ, возжела
ли вступить въ послушаніе святой церкви», она «съ свой
ственною ей христіанскою кротостію и любовію рѣшиласъ ока
зать снисхожденіе къ обрядамъ, хотя отчасти неправильнымъ, 
однако не разрушающимъ существа вѣры, дабы таковымъ снис
хожденіемъ достигнуть вожделѣннѣйшаго,ежедневною молитвою 
церкви въ важнѣйшее время богослуженія испрашиваемаго бла
га— соединенія вѣры.Кто чувствуетъ важность соединенія вѣры, 
кто желаетъ благословенія церкви; тому и при немощи при
страстія къ неисправленнымъ переводамъ и опискамъ старины, 
милосердіемъ и любовію церкви вселенской, отверста дверь 
единовѣрческой церкви, благословенной церковію всероссійскою, 
а слѣдственно и вселенскою, съ которою всероссійская цер
ковь едино есть. Кто отлучается, непокорствуетъ, хулитъ, тотъ, 
если не уважаетъ судъ собора 1667 года, пусть подумаетъ, 
какъ бы не подпасть подъ слѣдующій судъ слова пророческа
го: возлюби клятву, и пріидетъ ему: и не восхотѣ благосло
венія, и удалится отъ него (ІТс. 108, 17)» **).

Изъ всего этого открывается, что церковь не допускала ни
какихъ двусмысленностей по отношенію къ раскольникамъ и 
не впадала въ противорѣчіе самой себѣ. Единовѣрческая цер
ковь, благословенная церковію всероссійскою, а слѣдовательно 
и вселенскою, не есть какая-либо отдѣльная церковь, другая 
невѣста Христова; нѣтъ, она составляетъ едино съ церковію 
вселенскою, такъ какъ содержитъ съ нею одинаковую вѣру 
и получаетъ благодать Святаго Духа чрезъ одни и тѣ же таин
ства 4і). Если же она составляетъ едино съ церковію право
славною; то и не можетъ быть никоимъ образомъ названа

44) Бес. къ глагол. старообр. л. 119. 120. 
4*) Отв. единое, старообр.. стат. I.
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ни «ловушкою», ни тѣмъ болѣе «подражаніемъ латинской уніи», 
не можетъ уже и потому, что приходящимъ къ ней, безъ вся
каго стѣсненія и насилія, допускается содержать всѣ обряды, 
уважаемые раскольниками; тогда какъ переходящихъ въ унію 
обязывали и даже силою принуждали признавать правильными 
нѣкоторые неправильные догматы. Молящійся по старымъ 
книгамъ единовѣрецъ считается истиннымъ членомъ церкви 
православной, покорнымъ сыномъ ея; такъ смотритъ на него 
и все православное грекороссійское архіерейство. Та надежда, 
которую высказалъ митрополитъ Платонъ и которую питаютъ 
всѣ православные пастыри, — надежда, что со временемъ еди
новѣрцы даже и въ обрядовыхъ разностяхъ согласятся съ 
православными, показываетъ въ нихъ только то доброе жела
ніе, какое должны имѣть и всѣ старообрядцы, чтобы чаій 
православной церкви «всегда соединены были яко же воеди- 
нѣй вѣрѣ и во единомъ крещеніи, такожде во всѣхъ незна
чительныхъ обычаяхъ и обрядахъ»; но нимало не показываетъ 
какой-либо хитрой цѣли со стороны церковнаго правительства, 
не говоритъ въ пользу тѣхъ злыхъ клеветъ на православное 
правительство, въ которыхъ представляется оно измыслившимъ 
единовѣрческую церковь не для того, чтобы въ ней пользова
лись благодатію и спасеніемъ жалкія заблуждавшіяся овцы, 
но для того только, чтобы переловить раскольниковъ и подчи
нить ихъ своему господству.

Итакъ большой московскій соборъ, возстановившій и испра
вившій, на основаніи древняго истиннаго преданія, церковную 
обрядность и богослужебныя книги и осудившій упорныхъ 
противниковъ церкви, несправедливо порицается раскольниками; 
равно какъ несправедливо обвиняется ими послѣдующее цер
ковное правительство въ противорѣчіи собору 1667 года, ко
торый не произносилъ ни осужденіи на книги патріаршихъ 
изданій, ни запрещенія употреблять ихъ, какъ изданныя пра
вославными іерархами и содержащія въ себѣ православную 
вѣру, хотя и не очищенныя отъ нѣкоторыхъ словесныхъ и обря-
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довыхъ погрѣшностей46). Соборъ сей произнесъ анаѳему толь
ко на противниковъ церкви, которые какъ доселѣ состояли подъ 
ней, такъ впредь имѣютъ состоять праведно; тогда какъ тѣ, 
которые оставляютъ свое упорство, которые соединяются съ 
церковію и истину ея, и тайнства, и священство ея признаютъ 
дѣйствительными, по справедливости, безъ всякаго противорѣ
чія опредѣленію собора 1667 г., разрѣшаются отъ анаѳемы и 
пріемлются въ общеніе еъ церковію вселенскою, какъ истин
ныя чада ея 41).

В. Б о г о с л о в с к і й .

(Продолженіе будетъ.)

46) Бесѣд. къ глагол. старооб. л. 428. 129.
47) Мнѣніе иолож. митр. Платой, на пункты м. старообр. нис. 1800 г. въ 

Отв. един. старооб. въ нрилож. стр. 148.
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( П и с ь м а  и з ь II е ш т л)

Намъ приходится дѣлать наши наблюденія надъ церковно
религіозною жизнію наз^радѣ съ иного пункта. Можетъ быть 
съ самаго отдаленнаго п р к та  Европы нашъ кругозоръ былъ 
шире, мы могли видѣть больше. Но за то въ этомъ взорѣ, 
раскинутомъ на отдаленныя пространства, сколько могло быть 
незамѣченнаго, сколько могло быть ошибочнаго и какъ есте
ственно всѣ наши свѣдѣнія могли быть поверхностными! Для 
чего ннбудь основательнаго не было опоры въ самомъ пунктѣ, 
съ котораго мы наблюдали: сама по себѣ Испанія немного 
представляла для насъ живаго интереса, мы искали его въ 
странахъ ближайшихъ къ нашему отечеству или по разстоя
нію или но взаимнымъ связямъ, а между тѣмъ эти страны были 
далеки отъ насъ.

Теперь мы въ иномъ положеніи. Мы въ странѣ, сосѣдней 
нашему отечеству, даже больше, мы въ странѣ, населенной 
родственными намъ племенами славянскими. Кто испыталъ это, 
тотъ зпаетъ, что значитъ знакомая рѣчь, родные звуки въ чу
жой странѣ, не та знакомая рѣчь, которая намъ обличаетъ 
заѣзжаго нашего соотечественника, но знакомая рѣчь тузем
цевъ, тѣ отзывающіеся роднымъ звуки, которые мы слышимъ 
на каждомъ шагу, по дорогѣ, въ городахъ, въ гостинницахъ, 
въ мѣстахъ общественныхъ собраній, — тѣ звуки, которые 
намъ знакомы, въ которыхъ мы узнаемъ свое, н.о которыхъ мы
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не можемъ признать своими. Не знаемъ, какъ для кого, но 
для насъ—это какъ-то особенно раздражаетъ наше любопыт
ство, напрягаетъ наше вниманіе. Слышите эту знакомую, му
зыку рѣчи? Погодите, вслушайтесь! Изъ этой музыки выдѣ
ляются членораздѣльные звуки... Что это?... Вы преврати
лись весь въ слухъ. Вы понимаете слова, вы понимаете 
фразы, вы понимаете цѣлую рѣчь. Чтоже это такое?!... Будьте 
каменнымъ, но вы здѣсь оживете, вы обернетесь въ сторо
ну; посмотрите вокругъ, вы поднимитесь на ноги, чтобы ви
дѣть впереди. Итакъ первый предметъ для нашихъ наблюденій 
здѣсь у насъ подъ руками и на глазахъ, и только осмотрѣв
шись вокругъ себя, мы можемъ смотрѣть вдаль. Тамъ вдали 
теперь навѣрное напіе зрѣніе до многаго не достигнетъ, мно
гаго не усмотритъ, еще большаго не разсмотритъ какъ слѣ
дуетъ, но мы хотѣли бы этотъ недостатокъ, если его не вос
полнятъ другіе, восполнить интересомъ насъ окружающаго. Насъ 
такъ недавно и такъ много интересовало дѣло сближенія на
шей церкви съ англиканскою: да благословитъ Господь это 
дѣло! Но къ намъ еще ближе славяне, которые въ большин
ствѣ были нѣкогда въ церковномъ единеніи съ нами, но ко
торые на памяти исторіи, а нѣкоторые даже и на нашей па
мяти, потеряны для нашей церкви или кознями папства, или 
политикою западныхъ правительствъ или, горько сознаться, а 
нужно сознаться! по винѣ нашей небрежности. Бакова рели
гіозно-церковная жизнь западныхъ славянъ, чему они ищутъ 
и не находятъ удовлетворенія ни въ католичествѣ, пи въ про
тестантствѣ, что въ виду этого лежитъ на обязанности, на
шей церкви, — вотъ вопросы, отвѣтовъ на которые мы будемъ 
искать въ наблюденіи, окружающей насъ жизни, и это соста
витъ преобладающее содержаніе нашихъ Писемъ. Другія цер
ковно-религіозныя явленія въ другихъ странахъ мы будемъ 
отмѣчать только но мѣрѣ силъ и возможности. Такимъ обра
зомъ наши письма получать теперь другое, такъ-сказать і4о- 
лѣе сосредоточенное, содержаніе, а потому можетъ быть Ф ?- 
дутъ имѣть отчасти и другой характеръ. Одно только мы хо
тѣли бы и теперь строго соблюсти: видѣть добрыя стороны 
и видѣть всѣми открытыми глазами все доброе и у недру
говъ и даже враговъ нашей церкви.

На первый разъ мы хотимъ остановить вниманіе на кон
грессѣ католиковъ Венгріи. Онъ интересенъ уже по самой 
своей задачѣ. Доселѣ отношенія католической церкви къ го-
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сударству повсюду опредѣлялись соглашеніями или конкорда
тами между папою и правительствами. Венгрія даетъ теперь 
первый примѣръ того, что здѣсь правительство отказывается 
отъ этого дѣла и предоставляетъ его тому, кого оно касается 
непосредственно, т. е. самому католическому обществу. Именно 
представители послѣдняго, собравшагося въ конгрессъ, теперь 
взялись здѣсь опредѣлить юридическое положеніе церкви со
вершенно на новыхъ основаніяхъ.

Интересъ этого конгресса для насъ тѣмъ еще выше, что 
онъ заставилъ заявить о своей церковной жизни единоплеменг 
ныхъ намъ угорскихъ русскихъ, которыхъ оФФиціальнымъ об
разомъ считаютъ унитами, но которые сами себя всегда счи
тали и считаютъ, называли и называютъ не иначе, какъ право
славными. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ движеніи были уже 
сообщены въ Православномъ Обозрѣніи; но намъ кажется 
интересъ самаго дѣла требуетъ познакомиться съ нимъ во 
всѣхъ подробностяхъ.

Впрочемъ, конгрессъ можно сказать только еще началъ свое 
дѣло. Собравшись 26 прошлаго октября, онъ только выбралъ 
особую коммиссію въ составѣ 27 членовъ, на которую и воз
ложилъ обязанность выработать проэктъ организаціи католи
ческой церкви Венгріи; а затѣмъ онъ пріостановилъ свои за
сѣданія. Говорятъ, что коммиссія окончила свою работу, и 
конгрессъ снова откроетъ свои засѣданія съ 9 марта. Но пока 
это будетъ, мы успѣемъ познакомить русскихъ читателей со 
всѣми предшествующими ему обстоятельствами, которыя весьма 
важны для опредѣленія характера и оцѣнки значенія предстоя
щей ему дѣятельности.

Какъ въ большей части европейскихъ государствъ, которыя 
получили свое происхожденіе въ средніе вѣка и которыхъ 
большинство обитателей съ царствующими въ нихъ династіями 
остались вѣрными католичеству, такъ и въ Венгріи католи
ческая. религія до послѣдняго времени была господствующею, 
а іртголическая церковь государственною церковію. Изъ сущ
ности такого юридическаго положенія католической церкви 
вытекало то, что государство должно было принимать инте
ресы церкви за свои собственные, поддерживать ихъ, защи
щать ихъ и требовать того же отъ другихъ; государственная 
власть обязывала всѣхъ и каждаго къ исполненію церковныхъ 
законовъ какъ своихъ собственныхъ, и всякія нападенія на 
государственную церковь отражались и наказывались какъ на-
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паденія на государственную безопасность. Въ саномъ понятіи 
государственной церкви заключалось и то, что всякое другое 
вѣроисповѣданіе уничтожалось или преслѣдовалось всѣми воз* 
можнмми мѣрами, а если это уже было невозможно по об
стоятельствамъ, то оно считалось не больше, какъ терпимымъ. 
В се это какъ нельзя яснѣе подтверждается всею исторіею вен
герскаго законодательства, начиная съ XI вѣка, отъ ихъ свя
таго короля СтеФана, до послѣдняго времени; во всѣ хъ  ихъ 
сеймахъ, собиравшихся для разсужденія о государственныхъ 
дѣлахъ, всякое дѣло католической церкви разсматривалось 
какъ государственное. Впрочемъ тоже самое было и въ дру
гихъ католическихъ странахъ.

Но въ Венгріи были еще особенныя отношенія, которыя по
ставили церковь и государство въ болѣе тѣсную связь. Исторія 
намъ разсказываетъ, что венгерскій князь (9 9 7 — 1000), потомъ 
король (1 0 0 0 — 10 8 8 ) Стефанъ святой, современникъ святаго 
князя Владиміра, не только былъ ревностнымъ распространи
телемъ христіанства въ своей странѣ, но и отдалъ свою страну 
подъ верховное покровительство папы. Онъ имѣлъ для этого 
свои политическія причины. Бакъ князь Венгріи, опъ считался 
вассаломъ тогдашняго нѣмецкаго императора. Чтобы освобо
дить себя и свою страну отъ всякихъ притязаній послѣдняго, 
ему нужно было короноваться отъ папы: онъ предложилъ свою 
страну престолу Петра и дозволялъ включить его въ число 
папскихъ государствъ, прося за это у иапы Сильвестра И 
только короны. Папѣ пришла по нраву просьба СтеФана: онъ 
прислалъ ему корону и вмѣстѣ утвержденіе всѣхъ  устроен
ныхъ въ странѣ епископствъ, монастырей и назначенныхъ епи
скоповъ. Папа съ разу явился теперь главою венгерской церкви, 
которая въ это время еще хранила греческій обрядъ и нахо
дилась въ связяхъ съ церковію восточною. Но чтобы утвер
дить свою власть прочнѣе, онъ предложилъ королю венгерскому 
то, чего тотъ и не требовалъ: особыя привиллегіи, которыя, раз
витыя съ теченіемъ времени, считались и защищались венгер
скими королями, какъ прекраснѣйшія и высшія привиллегіи 
СтеФановой короны. Недаромъ въ свою очередь эти привил- 
легіи Пришлись по нраву венгерскимъ королямъ: ими вѣра и 
церковь отдавалась въ полнѣйшее ^распоряженіе гражданской 
власти лишь на одномъ условіи, чтобы папа считался главою 
венгерской церкви. За эти привиллегіи венгерскіе короли не 
остались въ долгу у папы: съ теченіемъ времени въ большей
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части Венгріи были истреблены даже и слѣды восточной церкви 
и восточнаго обряда. Въ силу сказанныхъ привиллегій коро
нованный король Венгріи относительно католической церкви 
своей страны не только получалъ право высшаго королевскаго 
патронатства, въ связи съ которымъ стояло право раздаванія 
церковныхъ бенефицій, назначеніе епископовъ и прелатовъ, но 
ему еще передавалось отъ папы апостольское полномочіе, отъ 
котораго онъ получилъ титулъ апостольскаго величества и по 
которому предъ нимъ, какъ паискимъ легатомъ, въ торжествен
ныхъ процессіяхъ всегда носили осмиконечпый крестъ. Это 
полномочіе давало ему право учреждать и обезпечивать новыя 
епархіи, подраздѣлять существующія, переводить прелатовъ съ 
одного мѣста на другое, возводить ихъ въ церковныя достоин
ства, вводить и уничтожать религіозные ордена, упорядочивать 
приходы сообразными правилами, имѣть дисциплинарную власть 
надъ клиромъ въ церковныхъ упущеніяхъ, сокращать чрез
мѣрное число церковныхъ праздниковъ, препятствовать накоп
ленію въ рукахъ клира недвижимыхъ имуществъ и имѣть ,)и& 
ріасеіі ге§іі въ его сношеніяхъ, съ Римомъ; доходы вакант
ныхъ архіеиископій и енископій до и$ъ замѣщенія принадле
жали коронѣ; еіі же принадлежали благопріобрѣтенныя имѣнія 
епископовъ, умершихъ безъ завѣщанія; а изъ такихъ имѣніи, 
оставленныхъ по завѣщанію, всегда третья часть подлежала 
королевскому Фиску. Такъ какъ въ Венгріи до послѣдняго 
времени школы считались церковными учрежденіями, то и вер
ховный надзоръ и дирекція ихъ принадлежали.королю въ силу 
его патронатства надъ церковію; и католическія воспитатель
ныя заведенія признавались единственными публичными госу
дарственными учебными заведеніями; другія школы стали по
являться въ самое недавнее время и дозволялись только въ 
такомъ случаѣ, когда программа ихъ обученія и характеръ 
воспитанія былъ сообразенъ съ программою и характеромъ 
воспитанія въ католическихъ заведеніяхъ. И такъ какъ народ
ное просвѣщеніе и направленіе общественнаго мнѣнія и въ 
словѣ и въ сочиненіяхъ было поставлено подъ контроль цер
ковныхъ предписаній, а государство было патрономъ и защит
никомъ церкви, то всякое отступленіе отъ его предписаній, 
всякая попытка къ распространенію другихъ религіозныхъ 
сектъ строго воспрещались.

Такимъ образомъ апостольскій король Венгріи или, въ ега 
имя, государственная власть получили весьма важныя права
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внутри самой церкви. За это и государство отплатило церкви 
громаднѣйшими привиллегіями. До 1606 года католическая ре
лигія и церковь были единственно законными• только позднѣе 
другія исповѣданія стали признаваться какъ терпимыя; о ра
вноправности не было и помину. Католическая церковь полу
чала отъ католическаго правительства значительныя субсидіи, 
католическіе праздники были обязательны для всѣхъ безъ ис
ключенія, а большіе праздники составляли эпохи въ граждан
ской жизни; при какомъ-нибудь торжественномъ актѣ въ по
литической жизни, напр. при коронованіи, католическому кли
ру предоставлялось самое первое мѣсто. Вообще высшему 
клиру ^предоставлялись самыя высокія почести и достоинства. 
Епископы и прелаты причислялись къ первымъ магнатамъ ко
ролевства; они, каждый дигергоргіо, имѣли право засѣдать и 
право голоса на сеймахъ, принимали участіе въ государствен
номъ управленіи, получали высшія должности государствен
ныхъ чиновниковъ. Прелатамъ всюду предоставлялось преиму
щество предъ всѣми другими классами, они были впереди при 
выходахъ, на первомъ мѣстѣ при засѣданіяхъ; всѣ прелаты 
считались наравнѣ съ баронами королевства; епархіальные епи
скопы въ своихъ епархіяхъ имѣли право обыкновеннаго суда 
въ дѣлахъ религіи и церкви не только надъ своимъ клиромъ, 
но и надъ мірянами; прелаты могли отправлять всѣ государ
ственныя должности и носить всѣ достоинства, за исключе
ніемъ достоинства Палатина; они въ своихъ епархіяхъ полу
чали десятину отъ всѣхъ имуществъ не-дворянъ.

Если эти особенныя права принадлежали вообще всему клас
су прелатовъ— архіепископамъ, епископамъ, аббатамъ и пожа
лованнымъ протоіереямъ, — то отдѣльные члены венгерскаго 
епископства пользовались еще особыми привиллегіями. Меж
ду такими первое мѣсто занималъ архіепископъ города Грана. 
Онъ какъ архіепископъ и митрополитъ есть не только при
масъ королевства Венгріи, глава римско-католической венгер
ской національной церкви и Ьедаіиз паіт  апостольскаго пре
стола, но, по древнимъ законамъ страны, и первый секретарь 
и канцлеръ королевства, онъ хранилъ у себя двойную коро
левскую печать, онъ былъ однимъ изъ высшихъ судей стра
ны и въ судахъ былъ аііег едо короля, какъ регзопаііз ргае- 
зепііа гедіа гп дисііст, а позднѣе до самаго послѣдняго вре
мени онъ возсѣдалъ какъ со-судья, щисіех, въ высшемъ апел
ляціонномъ судѣ Септемвировъ; онъ принималъ большое уча- 
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стіе и имѣлъ громадное вліяніе на политическія дѣла какъ 
одинъ изъ первыхъ членовъ совѣта венгерскаго королевскаго 
намѣстничества; былъ всегдашнимъ обер-гептаномъ (губерна
торомъ) гранскаго комитата, прелатомъ ордена св СтеФана, 
королевскимъ обѳръ-священникомъ, онъ возлагалъ на гоглву 
помазаннаго имъ короля царственную корону п читалъ ему 
обычную двойную Формулу присяги; наконецъ, онъ имѣлъ пра
во—лицъ, оказавшихъ какое-нибудь благодѣяніе церкви, возво
дить въ дворянское достоинство; отъ него пельзя было тре
бовать никакой личной присяги, а его ленные вассалы, ко
лоны и крестьяне, во вниманіи къ ихъ господину, во всей 
странѣ были освобождены отъ всякихъ подорожныхъ и та
моженныхъ сборовъ. Едвали въ какой другой странѣ личность 
перваго епископа пользовалась такими обширными правами и 
цриаилдегіями. Особенными правами также пользовались еще 
архіепископы Калоша и Эрлау (по-слав. Ягры), потомъ епи
скопы Пати-Церквей, Фесприма, Рааба и Аграма.

Что съ вышесказанными правами и привиллѳгіями соеди
нялось богатѣйшее обезпеченіе,—объ этомъ нечего и говорить: 
объ этомъ свидѣтельствуетъ тотъ Фактъ, что венгерскіе епи
скопы и теперь могутъ считаться богатѣйшими изъ всѣхъ, 
не исключая и епископовъ англиканской церкви. Есть въ Вен- 
гіи епископы, которые имѣютъ въ своемъ безконтрольномъ 
распоряженіи доходы въ 100.000, 200.000, даже до пяти и 
шести сотъ тысячъ гульденовъ. Примасъ будто бы имѣетъ 
въ годъ при хорошемъ управленіи своихъ имѣній до милліона 
гульденовъ дохода.

И низшій клиръ пользовался также своего рода привилле- 
гіями. Съ духовнымъ саномъ каждый пріобрѣталъ права дво
рянина, дѣлался полноправнымъ гражданиномъ, т.-е. получалъ 
право участія и вліянія во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ, могъ 
занимать всякія общественныя должности, былъ свободенъ 
отъ всякаго рода податей, пользовался правомъ неподсудно
сти и пр.

Естественно, за эти милости государство требовало отъ кли
ра обязательствъ; слѣдствіемъ чего было то, что сказанныя 
привиллегіи, выгодныя лично для членовъ клира, часто имѣли 
крайне вредное вліяніе на самое дѣло церкви—на религію. Это 
ясно выразили сами венгерскіе епископы въ 1848 году въ 
своемъ меморандумѣ. Очевидно, что они смотрятъ на дѣло съ 
своей исключительной, узкой, точки зрѣнія, но правда чув-
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ствуется и въ ихъ словахъ. Вотъ наиболѣе характеристическія 
мѣста изъ этого меморандума:

«ТаКъ какъ е. в. король пользовался своимъ правомъ Над
зора за вйѣшнею стороною венгро-католическо# церкви; дѣй
ствуя чрезъ свЪихъ колитическихъ чиновниковъ, то и выхо
дило, что церковь во многихъ Отношеніяхъ не была свободна 
и пользовалась даже Меньшею свободою, чѣмъ исповѣданія, 
состоявшія подъ покровительствомъ государства. Нашими бла
гочестивыми учрежденіями большею частію управлялъ И распо
ряжался во имя короля государственный совѣтъ. Дирекція на
шихъ Школъ вполнѣ зависѣла Отъ правительства, въ распоря
женіи котораго находился И церковный школьный фондъ. Въ 
составъ учебной коммиссіи, которая занималась исключитель
но католическими школами (хотя протестанты и обязаны были 
посылать туда статистическія данныя, но школы ихъ управ
лялись совершенно независимо), состояла членами и не-като- 
ки: они могли имѣть на положеніе вашихъ школъ прямое вліяніе, 
котораго на церкви и школы протестантовъ не смѣли имѣть ни 
правительство, наКъ органъ государства, ни саМъ е. в. ко
роль. НаШи сношенія съ Римомъ были подчинены самому бди
тельному контролю со стороны Правительства и дииломВтіи; 
только этимъ путемъ можно бывало получить разрѣшеніе даже 
на вопросы чисто духовные. Со времени короля ІосиФа намъ 
запрещено посылать клириковъ въ Римъ въ такъ-вазываемое 
Соііедіит дегтапісо-Ыпдагісит. Синоды мы могли собирать 
только съ высочайшаго дозволенія и рѣшенія ихъ должны 
были представляться для королёвской санкціи: такимъ обра
зомъ рѣшенія національнаго синода, бывшаго въ 1822 году, 
доселѣ покоятся въ архивахъ правительства и адресъ къ ко
ролю отцовъ этого синода остается еще безъ отвѣта. Это вмѣ
шательство гражданской власти не ослабило только жизнен
ную силу церковно-религіознаго духа, но уничтожило ее; со
браніе синодовъ затруднялось всѣми возможными мѣрами и 
они сдѣлались наконецъ совершенно невозможными, а между 
тѣмъ веденіе церковныхъ дѣлъ перешло въ руки полицейскихъ 
и чиновниковъ. Система патроиатства, такъ невидимому мате
ріально благопріятная для епископовъ и приходскихъ священ
никовъ, крайне вредила интересамъ церкви тѣмъ пристрасті
емъ и тою небрежностію, съ которыми производились выборы 
и назначеніе пастырей. Каѳедра примаса Венгріи въ прошломъ 
и настоящемъ столѣтіи (до 1848 г.) оставалась вакантною цѣ-
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лыхъ 52 года. И другія архіепископскія и епископскія каѳе
дры также обыкновенно оставались сиротствующими помногу 
лѣтъ. Правда, весмотря на эти вмѣшательства правительства, 
католическая церковь въ Венгріи была еще свободнѣе, чѣмъ 
въ другихъ частяхъ Австріи или Германіи, чѣмъ мыобязаны 
преимущественно конституціонной жизни нашего отечества, ко
торая не допустила здѣсь укорениться распоряженіямъ импера
тора Іосифа. Однако церковь все-таки не осталась свободною 
отъ тлетворнаго вліянія этой системы, подъ которою духъ кли
ра не могъ возвыситься до той цері&вности, до которой онъ 
можетъ достигнуть только безъ палки гражданской власти.»

Видно, что епископы имѣли довольно мрачное представле
ніе о положеніи своей церкви и о ея отношеніи къ государ
ству; но они многаго еще не досказали. Самымъ прямымъ слѣд
ствіемъ сказаннаго отношенія церкви къ государству было то, 
что епископы превратились въ государственныхъ чиновниковъ: 
правительство выбирало въ епископы пѳ людей религіознаго 
убѣжденія и пастырской ревности, а людей, которые могли, 
бы употреблять религію въ орудіе для политическихъ-цѣлей 
и чаще— политическихъ страстей. Прямое дѣло церкви—рели
гіозное развитіе народа— было забыто. Религіозное чувство на
рода не находило въ своей церкви и въ своихъ пастыряхъ 
никакого убѣжища, никакой опоры. Народъ видѣлъ, что на
зывающіе себя епископами и первыми пастырями постоянно 
въ обществѣ магнатовъ и считаютъ для себя низкимъ спустить
ся до народа, онъ видѣлъ, что церковные интересы онн отож
дествляютъ съ своими личными интересами, которые часто 
были противны интересамъ народа,—и между клиромъ и на
родомъ незамѣтно образовалась непроходимая пропасть: народъ 
ожесточался, и свое недовѣріе и ненависть къ клиру онъ не
рѣдко переносилъ иа церковь и даже религію, или опускался 
въ равнодушіе ко всякимъ религіознымъ интересамъ.

Произошло раздѣленіе между самымъ клиромъ. Между выс
шимъ и низшимъ клиромъ образовались такія же отношенія, 
какъ между помѣщикомъ и рабами. Вотъ какъ изображаетъ 
это отношеніе мадьярскій историкъ, онъ же и епископъ, Хор
ватъ: «желаніе реформъ (въ 1848 г.) самымъ очевиднымъ обра
зомъ обнаружилось сначала между молодыми и низшими го
родскими и сельскими священниками и между ніаристами, за
нимавшимися воспитаніемъ юношества. И тѣхъ и другихъ по
буждало желать реформъ одно: произволъ и деспотическое
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поведеніе предстоятелей и неравномѣрное распредѣленіе ма
теріальнаго обезпеченія. Власть епяскоповъ не находила въ 
низшемъ клирѣ для себя никакого ограниченія: своимъ рѣ
шающимъ голосомъ они всегда опять и опять на бывавшихъ 
синодахъ возобновляли тѣ каноны, кбторые получили свое 
начало въ средніе вѣка и которые узаконили епископскій произ
волъ какъ въ дисциплинѣ, такъ и при назначеніи приходскихъ 
священниковъ. Какъ распорядители громадныхъ епископскихъ 
имѣпій, какъ оберь-гешпаны комитатовъ (или по крайней мѣрѣ 
первые члены комитетской коммиссіи), они всегда располага
ли правомъ назначать обезпеченіе множеству приходскихъ 
священниковъ». Въ полнѣйшей же зависимости отъ епископ
скаго произвола находились (находятся и доселѣ) особенно 
капелланы или помощники приходскихъ священниковъ: они 
вели жизпь настоящихъ илотовъ. Послѣ двѣнадцати лѣтъ обра
зованія капелланъ поступалъ въ жизнь и видѣлъ себя здѣсь 
совершенно предоставленнымъ желаніямъ и капризамъ своего 
епископа: епископъ назначаетъ его на какой вздумается при
ходъ, переводитъ его съ мѣста на мѣсто, не спрашивая его о 
томъ, иногда онъ это дѣлаетъ нѣсколько разъ въ годъ, и бѣд
ный молодой человѣкъ не знаетъ, что будетъ съ нимъ и гдѣ 
будетъ онъ завтра. А какое жалкое обезпеченіе имѣютъ эти 
капелланы! Епископъ Хорватъ упоминаетъ, что до 1848 года 
капелланы имѣли въ годъ по 40, даже по 24 гульдена (одинъ 
гульденъ 60 коп. сер.). И этймъ образованный человѣкъ дол
женъ былъ покрывать всѣ свои нужды! И съ этимъ обезпе
ченіемъ многіе капелланы проживали не одинъ или два года, 
но пятнадцать, двадцать лучшихъ лѣтъ своей жизни. А между 
тѣмъ прелаты пользовались княжескими доходами и въ блескѣ 
и роскоши едва не превосходили первыхъ магнатовъ государ
ства. Естественно, низшій клиръ затаилъ въ своемъ сердцѣ 
глубокую ненависть къ тѣмъ учрежденіямъ, которыя сущ ество
вали только благодаря произволу, самовластію и бюрократи
ческому подслуживаиію, и вовсе не имѣли никакого основа
нія въ самомъ, христіанствѣ, напротивъ, были въ прямомъ 
противорѣчіи съ основнымъ ученіемъ Христа.

Еще одно, впрочемъ частное, событіе было слѣдствіемъ этихъ 
отношеній, установившихся между католическою церковію и 
венгерскимъ государствомъ, —  событіе, совершившееся и со
вершающееся предъ пашими глазами,— событіе, которое дол
жно заставить задуматься каждаго православнаго и каждаго
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русскаго. По винѣ именно этихъ отношеній русскій пародъ, 
населяющій сѣверо-восточную часть Венгріи, всегда псцовѣ- 
дывавщій рравославную вѣру и донынѣ не желающій назы
вать себя римско-католиками, очутился въ латинскихъ сѣ
тяхъ; именно по ихъ винѣ, бывали такіе епископы среди 
этихъ русскихъ, которые, забывъ принятыя ими на себя обя
занности пастырей церкви, превращались въ полицейскихъ. 
Но объ этомъ, впрочемъ, рѣчь впереди.

Съ конца прошлаго вѣка въ католическихъ государствахъ 
съ силою начинаетъ проявляться стремленіе къ измѣненію сво
ихъ отношеній къ католической церкви. Католическія прави
тельства то изъ покровителей католической церкви превращают
ся въ жесточайшихъ ея гонителей; то стараются вступать съ 
нею въ соглашенія, заключаютъ съ нею конкордаты, ноторы- 
ми менѣе всего добиваются религіозныхъ цѣлей и въ кото
рыхъ болѣе всего ищутъ средства заставить церковь служить 
своей политикѣ, часто совсѣмъ враждебной религіи. Можетъ 
быть, никогда никакіе трактаты не нарушались такъ легко 
и такъ безнаказанно, какъ конкордаты папы съ правитель
ствами. Римская курія ищетъ причины этихъ нарушеній въ 
вѣроломствѣ правительствъ; по дѣйствительная причина ихъ 
заключается въ неестественности этихъ трактатовъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, могутъ ли быть какіе-нибудь трактаты между духовною 
властію, какова церковь, и между властію гражданскою? Мо
гутъ ли быть какіе-нибудь контракты между двумя людьми, 
которые не имѣютъ ни общихъ, ни соприкасающихся интере
совъ? Если церковь строго отвѣчаетъ своему характеру, то 
ей не нужно никакихъ трактатовъ для ея дѣятельности; не 
нужно и государству вступать съ ней въ какія-нибудь согла
шенія, когда это не нужно для него ни для ограниченія из
лишнихъ притязаній церкви, ни какъ средство обратить ее въ 
орудіе своихъ политическихъ цѣлей. Между церковію и госу
дарствомъ нужны не конкордаты или трактаты, а строгое опре
дѣленіе области дѣятельности того и другаго,— нужпо, чтобы 
католическая церковь отвыкла выходить за предѣлы, очерчен
ные для ея чисто духовной дѣятельности, тогда и государ
ство перестанетъ видѣть въ ней или пугало, или орудіе для 
своимъ цѣлей. Съ сороковыхъ годовъ во всѣхъ католическихъ 
государствахъ выдвигается впередъ новый принципъ для опре
дѣленія отношенія между церковію и государствомъ: это прин
ципъ отдѣленія божественнаго отъ человѣческаго, мірскаго отъ
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духовнаго, религіознаго отъ политическаго, церковнаго отъ 
гражданскаго, это тотъ принципъ, который выражаютъ въ 
стереотипной «разѣ: свободная церковь въ свободномъ госу
дарствѣ. Этотъ принципъ уже давно нашелъ самое широкое 
приложеніе въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки я 
Швейцаріи, — двухъ государствахъ, которыя мы не можемъ 
называть ни однимъ именемъ, указывающимъ на какое-нибудь 
ихъ исповѣданіе: *и опытъ доказалъ, 'что тамъ отъ этого не 
только не терпитъ никакое исповѣданіе, не исключая и като
лическаго, но что таное положеніе дѣла является положитель
но благопріятнымъ для религіознаго развитія народѣ всѣхъ 
исповѣданій; можетъ бвіть, изъ всѣхъ западныхъ государствъ 
самымъ религіознѣйшимъ нужно назвать Соединенные Штаты 
Сѣверной Америки.

Въ сороковыхъ годахъ даровитый католическій писатель и 
политическій дѣятель гр. Монталамберъ обратилъ на этотъ 
принципъ вниманіе всѣхъ правительствъ. Правда, съ того вре
мени онъ нигдѣ еще не приложенъ со всею послѣдовательно
стію и во всей полнотѣ; многія правительства то брались за 
него, то снова его бросали, возвращаясь къ старому обычаю 
конкордатовъ съ папою; но его присутствіе, его вліяніе чув
ствуется повсюду; послѣднія обстоятельства— провозглашеніе 
папской непогрѣшимости и лишеніе папы свѣтской власти 
едвали могутъ теперь даже допустить возможность какихъ- 
нибудь конкордатовъ съ папою, и новому принципу едвали не 
обѣщаютъ болѣе широкое практическое приложеніе.

Въ Венгріи вліяніе этого принципа обнаружилось на прес- 
бургскомъ сеймѣ 1847— 1848 года, который имѣлъ задачею 
положить основаніе новому государственному устройству стра
ны и по необходимости долженъ былъ коснуться и отношенія 
церкви къ государству.*

Замѣчательно, что въ рядахъ депутатовъ пресбургскаго сей
ма господствовала самая открытая антипатія и вражда противъ 
католическаго клира. Венгерскіе еписконы въ своемъ мемо
рандумѣ, писанномъ подъ впечатлѣніемъ засѣданій сейма, го
ворили: «католическимъ епископамъ Венгріи и прочимъ духов
нымъ сочленамъ государственныхъ чиновъ въ прежнихъ на
родныхъ собраніяхъ едвали приходилось переживать болѣе 
тяжелое время, чѣмъ то, которое имъ пришлось пережить въ 
мартѣ и апрѣлѣ (1848 г.) въ Пресбургѣ. Они съ ревнивою за
ботливостію и осторожностію должны были блюсти святые
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интересы религіи и церкви, то съ самопожертвованіемъ скло
няясь предъ бурею, то опять съ  твердостію поднимаясь, чтобы 
защитить свободу церкви и предохранить ее отъ тѣхъ пося
гательствъ, которыя скрывались въ текстѣ проекта новыхъ 
исповѣдныхъ законовъ.» Епископамъ удалось сдержать сеймъ 
отъ крайнихъ мѣръ; но съ 3 марта 1848 года, во время хода 
разсужденій, они сами открыто начали признавать невозмож
ность удержать зіаіи ^ио, они выражали даже нежеланіе удер
жать его, они говорили, что прежняя система правительства 
«уничтожала или по крайней мѣрѣ затрудняла во многихъ 
отношеніяхъ свободу саморазвитія въ церкви;» они признава
лись, что «интересы церкви могутъ быть спасены только тогда, 
когда они и въ новой Формѣ правленія найдутъ такой пунктъ 
оиоры, который дастъ самостоятельности и независимости 
церкви большій, чѣмъ доселѣ, просторъ, требующійся для ея 
корпоративнаго развитія и плодотворной дѣятельности ея духа.»

Руководимые желаніемъ реформы, католическіе священники, 
находившіеся въ числѣ депутатовъ сейма, 18 марта 1848 г., 
внесли въ сеймъ предложеніе объ отказѣ клира отъ доселѣ 
получавшейся ими церковной десятины: палата приняла его 
съ восторгомъ и рѣшила, что «государство беретъ на себя 
вознаградить соотвѣтствующій матеріальный ущербъ, наноси
мый этимъ низшему клиру.» Къ этому присоединились въ тотъ 
же день и нѣкоторые епископы, засѣдавшіе въ палатѣ магна
товъ. Любопытно послушать, какое оправданіе на этотъ счетъ 
даютъ они въ вышеупомянутомъ меморандумѣ. «На это само
пожертвованіе, писали епископы, заставили насъ рѣшиться 
разсудокъ, который повелѣваетъ сообразоваться съ обстоя
тельствами, осторожная политика въ сохраненіи церковныхъ 
интересовъ, и то обстоятельство, что, въ случаѣ, еслибы мы 
захотѣли противостать рѣшенію нинЛіей, палаты, посреди тог
дашняго возбужденія, мы, составляющіе небольшое число со
членовъ въ иалатѣ магнатовъ, едвалн бы могли разсчитывать 
на сильную поддержку.» Въ своихъ совѣщаніяхъ епископы 
пришли «къ убѣжденію, что нужно покориться повелѣвающей 
силѣ обстоятельствъ, и какъ съ одной стороны они чувство
вали гнетущую тяжесть мысли, что они отказывались отъ 
того, къ защитѣ и сохраненію чего, какъ достоянія церкви, 
они были обязаны церковными законами; такъ съ другой 
стороны они видѣли себя окруженными трудными обстоятель
ствами, которыхъ нравственный гнетъ тяготѣлъ и надъ кли-
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ромъ»— почему самый интересъ церкви требовалъ принести 
добровольную жертву и этимъ доказать, что венгерскій клиръ 
любитъ свое отечество ее на словахъ только, но и надѣлѣ.»

Эта добровольная жертва, которая, по словамъ епископовъ, 
была жертвою обстоятельствъ, т .-е. не жертвою, а уступкою 
изъ-подъ паліи, не прекратила жестокихъ нападеній и выхо
докъ противъ католическаго клира при дальнѣйшемъ ходѣ раз
сужденій о проектѣ новаго исповѣднаго закона.

Проектъ говорилъ: «§ 2. По отношенію ко всѣмъ закономъ 
признаннымъ въ Венгріи Исповѣданіямъ опредѣляется полнѣй
шее равенство и взаимность. § В. Потребные расходы на под
держаніе церквей и школъ всѣ хъ  признанныхъ религій покры
ваются государствомъ.»

Изъ этихъ положеній вытекало то прямое слѣдствіе, что 
всѣ существующія въ Венгріи религіи предъ государствомъ 
равноправны; вмѣстѣ съ этимъ должна была пасть привиле
гія одной господствующей религіи и государственной церкви. 
Въ какомъ смыслѣ понималась тогда равноправность, это видно 
изъ относительныхъ разсужденій сейма. Депутаты изъ клира 
хотѣли, чтобы къ § 2 было прибавлено, «что религіозное ра
венство, разсматриваемое съ  государственной точки зрѣнія, 
можетъ состоять только въ томъ, что признанныя религіоз
ныя исповѣданія въ своемъ управленіи й веденіи своихъ ре
лигіозныхъ и церковныхъ дѣлъ, какъ и въ публичномъ отпра
вленіи своего богослуженія, пользуютс»’равномѣрною свободою, 
и если онѣ понуждаются въ защитѣ государства, то они на
ходятъ таковую въ одинаковой мѣрѣ безъ различія.» Относи
тельно ^взаимности исповѣданій депутаты изъ клира предла
гали ирибавить: «при полнѣйшемъ удержаніи своихъ догматовъ 
вѣры и церковной организаціи.»

Венгерскіе епископы предчувствовали, что новый законъ 
можетъ имѣть громаднѣйшія слѣдствія для католической цер
кви, если только онъ перейдетъ въ практику. Важность самаго 
дѣла побуждала ихъ держать постоянныя совѣщанія. Въ од
номъ изъ такихъ совѣщаній, 20  марта 1 8 4 8  года, они едино
гласно рѣшили, «что е. в. король ту высочайшую правитель
ственную власть, которую онъ имѣлъ относительно католиче
ской церкви какъ апостольскій король по прежней конститу
ціи, особенно по смыслу X X III ст. конституціи 1 7 9 0  года, не 
можетъ передать вновь составленному и облеченному прави
тельственною властію, независимому, безотвѣтственному мини-
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«Съ точки зрѣнія закономъ опредѣленной свободы совѣсти 
и взаимности исповѣданій, для безопасности католической мы 
желаемъ:

1) Чтобы, какъ опредѣлены закономъ отношенія другихъ 
исповѣданій къ гражданской власти, было упорядочено зако
номъ и отношеніе католической церкви къ государству на 
основаніи свободы и религіозной независимости, и чтобы были 
отмѣнены всѣ противныя этому узаконенія и распоряженія.

2 ) Чтобы не полагалось препятствій для свободнаго держа
нія синодовъ и церковныхъ собраній, которЫя не только не 
запрещены закономъ, но много разъ были дозволены закономъ 
Х Ы  1559  года и другимй законами.

3) Чтобы и католикамъ было дано право самостоятельно 
управлять и руководить своими школами, лишь подъ верхов
нымъ надзоромъ государства, какъ то есть уже у другихъ 
исповѣданій.

4) Какъ евангелики и греко-ие-ѵниты (правор.тавные) са
мостоятельно и независимо управляютъ своими церквами и 
человѣколюбивыми учрежденіями, такъ и публичныя католи
ческія учрежденія, включая и тѣ, которыя доселѣ находились 
въ вѣдѣніи королевскаго намѣстничества, исключая только 
венгерскаго университетскаго Фонда, должны быть переданы 
въ управленіе особой коммиссіи, состоящей изъ мірскихъ и 
духовныхъ католиковъ.»

Петиція, помѣченная 6 апрѣля 1848 г., на слѣдующій же 
день была представлепа сейму. По предложенію министра юс
тиціи Франца Деака, петицію, ради ея Важности, было рѣшено 
передать напередъ особой смѣтанндй церковной конференціи 
или коммиссіи. Послѣдняя взялась за дѣло уже 8 апрѣля: въ 
составѣ ея, кромѣ членовъ клира, было шестьдесятъ мірскихъ 
католиковъ. Она составила длинный меморандумъ, изъ кото
раго мы приведемъ только наиболѣе выдающіеся пункты, ко
торыми она хотѣла опредѣлить будущее положеніе церкви.

«Такъ какъ, говорили члепы коммиссіи, паша церковь сто
итъ теперь внѣ королевскаго патронатстѣа и сравнена съ дру
гими признанными исповѣданіями; такъ какъ народъ своими 
выборами пріобрѣлъ вліяпіе на законодательство и можетъ 
подавать свой голосъ за истину и право: то церковь должна 
быть отдана подъ покровительство своихъ вѣрныхъ и отъ нихъ 
ждать удовлетворенія своимъ справедливымъ требованіямъ. 
Для этой цѣли вѣрные должны быть приближены къ интере-
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самъ церкви, чтобы такимъ образомъ близко могли видѣть 
настоящія нужды католицизма и чувствовать, что это ихъ долгъ 
замѣнить собою недостающую ей, прежде закономъ опредѣляв
шуюся, гарантію. Поразительное равнодушіе къ дѣламъ церкви, 
существующее въ католикахъ-мір/шахъ, нужно приписать не 
недостатку религіозности, а, напротивъ, той исключительности, 
съ которою внѣшними дѣлами церкви доселѣ завѣдывали съ 
одной стороны правительство, а съ другой самъ клиръ. На 
будущее время на внѣшнія церковныя дѣла должно быть до
пущено вліяніе мірянъ. Что не есть въ строгомъ смыслѣ не 
религіозное и не духовное дѣло, то должно вѣдаться въ смѣ
шанныхъ церковныхъ совѣтахъ, въ которыхъ народъ представ
ляютъ избранные имъ мужи.»

«Вслѣдствіе этого въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ долженъ 
быть учрежденъ церковный совѣтъ изъ благоразумнѣйшихъ 
людей, который бы имѣлъ своею обязанностію наблюдать за 
цэрковнымъ имуществомъ и мѣстною школою; посылаемые 
представители изъ этихъ церковныхъ совѣтовъ составляли бы 
церковную коммиссію округа, а изъ представителей отъ этой 
послѣдней составлялся бы центральный комитетъ епархіи. 
Въ числѣ этихъ представителей— мірскихъ всегда должно быть 
вдвое противъ духовныхъ.»

«Такой организмъ, главою и президентомъ котораго конечно 
былъ бы епископъ, возбудилъ бы въ мірянахъ участіе и рев
ность къ поддержацію церковныхъ интересовъ; онъ бы рас
пространилъ между мірянами знаніе церковныхъ правъ и от
ношеній, а вмѣстѣ съ пробудившимся чувствомъ церковности 
и сознаніемъ правъ открылось бы широкое поле для общей 
дѣятельности; наконецъ, онъ возстановилъ бы и скрѣпилъ бы 
связь между католическою мірскою интеллигенціею и клиромъ.»

Въ тоже время въ сеймъ поступали просьбы отъ низшаго 
клира: отсюда требовали реформы воспитанія клира, дисцип
лины, управленія и пр.; епископы продолжали свои совѣщанія 
о необходимыхъ реформахъ сообразно съ политическими об
стоятельствами и дѣлали приготовленія къ созванію синода.

Въ 1849 году министромъ исповѣданій и народнаго просвѣ
щенія въ Венгріи сдѣлался епископъ Чанада, упомянутый на
ми историкъ Михаилъ Хорватъ. Первымъ шагомъ его относи
тельно церковной реформы было созвать всеобщій церковный 
конгрессъ, котораго бы члены представляли собою всю като
лическую церковь Венгріи: они своими рѣшеніями должны
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были окончательно устроить административную организацію 
церкви. Конгрессъ долженъ былъ состоять изъ одной трети 
духовныхъ и  двухъ третей мірскихъ членовъ. Духовными чле- 
нѣмй ионгрессѣ, кронѣ епископовъ, должны быть суперіоры 
монашескихъ орденовъ,' Представители капитуловъ и изъ каж
дой еиархіи избранные представители низшаго клира; мірскіе 
депутаты должны быть избраны народомъ по выборнымъ окру
гамъ всеобщею подачей» Голосовъ. Главною задачею конгресса 
должно быть матеріальное улучшеніе приходскаго клира и 
устройство исповѣдныхъ народныхъ школъ. Тогдашнее венгер
ское правительство уже готово было передать конгрессу на
ходившіяся въ его управленіи человѣколюбивыя учрежденія в 
имущества, съ тѣмъ, чтобы соединить какъ эти церковныя 
имущества, такъ и прочія имѣнія епископовъ, каОитѵловъ и 
монастырей и передать ихъ въ управленіе одной центральной 
коммиссій. Сообразно^ съ Отношеніями, которыя бы опредѣлилъ 
конгрессъ, изъ доходовъ этихъ соединенныхъ ймущейжь пред
полагалось покрывать всѣ нужДы католически^ церквей и 
школъ. По мыслй епискойа Хорвата, церковный конгрессъ 
долженъ былъ созываться ежегодно для обсужденія и рѣше
нія текущихъ церковныхъ дѣлъ. Первый конгрессъ католиковъ 
былъ созванъ на 20 августа 1849 года. Но онъ не состоял
ся, потому что еще до исхода этого срокѣ Венгрія потеряла 
пріобрѣтенную ею независимость и сдѣлалась снова провинціей 
Австріи. Конкордатъ, заключенный австрійскимъ правитель
ствомъ съ папой 18 августа 1855 г., возстановилъ положеніе 
католической церкви во всѣхъ австрійскихъ владѣніяхъ со 
всѣми старыми гірйвиллегіями и со всѣми старыми злоупо
требленіями.

П р о т. К. К у с т о д і е в ъ .

(Продолженіе будетъ.)



(  Окончаніе.)

Глава 5'. Озъ избраніи епархіальныхъ митрополитовъ и епископовъ.

Ст. 45. Избраніе епархіальныхъ митрополитовъ и епископовъ 
производится исключительно или изъ архіереевъ, не имѣющихъ 
епархіи ила изъ кандидатовъ на архіерейскую степень, списокъ 
коимъ хранится при священномъ Синодѣ и составляется какъ 
ниже показано.

Ст 46. Тотчасъ по составленія своемъ священный Синодъ дѣ
лаетъ циркулярное предложеніе всѣмъ'состоящимъ подъ его юрис
дикцію епархіямъ п монастырямъ представить въ оный, для вне
сенія въ списокъ кандидатовъ на архіерейскую степень, тѣхъ изъ 
находящихся въ нихъ клириковъ, которые, за исключеніемъ пунк
товъ о пятнлѣтнемъ управленіи епархіею и о возрастѣ, удовле
творяютъ, во всемъ прочемъ, требованіямъ статьи 17, особенно 
же клириковъ, имѣющихъ при семъ аттестаты объ окончаніи курса 
въ одномъ изъ извѣстныхъ духовныхъ заведеній.

Примѣч. Возрастъ лица производимаго въ епископы не дол
женъ быть ниже 30 лѣтъ.

Ст. 47. Бумага, которая пишется для представленія кандидатовъ 
пли въ самомъ началѣ по поводу сказаннаго предложенія Синода, 
или въ послѣдствіи по представляющимся къ сему случаямъ, 
должна быть подписана, если ее посылаетъ епархія, какъ архіе
реемъ или намѣстникомъ его, такъ и членами духовнаго и свѣт
скаго совѣтовъ епархіи; если же посылаетъ ее монастырь -  на-
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стоятелемъ и братіею, съ приложеніемъ въ первомъ случаѣ пе
чати епископіп ило митрополіи, а во второмъ печати обители.

Ст. 48. Если св. Синодъ, по разсмотрѣніи сев бумаги, най
детъ, что ова правильно составлена и что ею представляется лицо 
соединяющее требуемыя качества, онъ приглашаетъ къ себѣ это 
лицо и подвергаетъ его тщательному испытанію. Если послѣ сего 
окажется, что предлагаемый въ кандидаты дѣйствительно отвѣчаетъ 
сдѣланному о немъ представленію, онъ вносится въ списокъ; въ 
противномъ случаѣ св. Синодъ требуетъ сначала отъ епархіи или 
монастыря объясненій, и потомъ поступаетъ такъ или иначе, смо
тря по отвѣту ихъ.

Ст. 49. Лица, такимъ образомъ внесенныя въ списокъ, нахо
дятся подъ непосредственнымъ надзоромъ и попеченіемъ священ
наго Синода, который, въ видахъ разшпренія ихъ познаній и прі
обрѣтенія ими опытности, назначаетъ ихъ, смотря по представля
ющимся случаямъ и заявляемымъ предъ нимъ требованіямъ, на 
разныя способствующія сей цѣли должности, какъ-то: проповѣд
никами Слова Божія при церквахъ, учителями или начальниками 
духовно-учебныхъ заведеній, настоятелями монастырей и церквей, 
протосингелами, архидіаконами, діаконами при архіереяхъ и цер
квахъ, архіерейскими намѣстниками съ титуломъ хореппскопа, 
или безъ онаго, секретарями при св. Синодѣ, членами духовныхъ 
совѣтовъ или другихъ учрежденій сей же категоріи и проч. Кто 
изъ означенныхъ въ спискѣ кандидатовъ, или изъ епископовъ и 
митрополитовъ, не имѣющихъ епархіи, окажется, по изслѣдованіи 
дѣла судебнымъ порядкомъ, домогавшимся, на основаніи ложныхъ 
показаній, отрѣшенія епископа или митрополита отъ епархіи и 
съ цѣлію получить назначеніе на оную, тотъ, кромѣ наказанія, 
которому будетъ подвергнутъ по канонамъ, исключается изъ ска
заннаго списка.

Ст. 50. По осиротѣніи престола какой-либо митрополіи или 
епнскопіи, духовный и свѣтскій совѣты ея тотчасъ извѣщаютъ 
объ этомъ общимъ посланіемъ священный Синодъ, а такъ же, 
если это престолъ епископіи, и начальствующаго митрополита, и 
просятъ ихъ поспѣшить назначеніемъ мѣстоблюстителя для оси
ротѣвшаго престола до времени избранія и назначенія на-оный 
подобающаго архіерея.
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Ст. 51. По полученіи сего извѣстія, священный Синодъ иа- 
звачаетъ пли пряно отъ себя, или же, если престолъ изъ числа 
епископскихъ, по предложенію и рекомендаціи начальствующаго 
митрополита, мѣстоблюстителемъ престола одного изъ означен
ныхъ въ спискѣ кандидатовъ, или же кого-либо изъ архіереевъ 
ближайшихъ къ осиротѣвшему престолу епархіи, снабжая его 
при семъ необходимымъ синодальнымъ посланіемъ и приказомъ 
Высокой Порты.

Ст. 52. Мѣстоблюститель, получивъ свое опредѣленіе, отправ
ляется въ престольный городъ осиротѣвшей епископіп или митро
поліи и тамъ, издавъ, сообща съ духовнымъ совѣтомъ епархіи, 
циркуляръ ко всѣмъ епископамъ, священникамъ и діаконамъ ея, 
съ приложеніемъ къ нему копіи съ списка кандидатовъ въ епис
копы, который ему выдается изъ Синода при опредѣленіи его; 
предписываетъ пмъ, чтобы каждый изъ нихъ, по зрѣломъ п добро
совѣстномъ размышленіи, обозначилъ на особомъ билетѣ изъ 
числящихся въ семъ спискѣ духовныхъ лицъ пли изъ митропо
литовъ и епископовъ, не имѣющихъ епархіи, имена четырехъ, ко
торыхъ, судя по требуемымъ въ ст. 17 качествамъ, считаетъ до
стойными занимать осиротѣвшій престолъ, и отослалъ сей билетъ 
подъ своею печатью и съ приложеніемъ письма къ мѣстоблюсти
телю въ разстояніи осьмн дней по полученіи циркуляра.

Ст. 53. Въ то же время мѣстоблюститель, сообща съ свѣт
скимъ епархіальнымъ совѣтомъ, отправляетъ другой циркуляръ 
ко всѣмъ избирателямъ епархіи, приглашая ихъ съѣхаться, въ 
разстояніи сказаннаго выше срока, въ главный городъ ея для 
принятія участія въ собраніи, которое имѣетъ состояться, въ пер
вый воскресный день по истеченіи сего срока, для избранія мит
рополита пли епископа.

Ст. 54. Въ означенный воскресный день, послѣ обѣдни, мѣсто
блюститель приглашаетъ въ домъ еппскопіп или митрополіи всѣхъ 
съѣхавшихся избирателей и, если послѣ повѣрки, произведенной 
въ присутствіи и съ участіемъ духовнаго и свѣтскаго совѣтовъ, 
число присутствующихъ избирателей окажется не меньше трехъ 
четвертей всего числа ихъ, объявляетъ засѣданіе открытымъ. Въ 
противномъ случаѣ онъ отлагаетъ засѣданіе къ слѣдующему вос
кресному дню, и тогда открываетъ его, какое бы ни было число 
явившихся въ собраніе избирателей.

Т. I. 1871 г. 28
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Ст. 55. Открывъ соотвѣтственною обстоятельству молитвою 
засѣданіе, мѣстоблюститель представляетъ сообща съ духовнымъ 
совѣтомъ собранію полученные имъ отъ духовныхъ лицъ билеты: 
тогда разбираются, по указаніямъ ст. 23, означенныя на ннхъ 
имена. Соединившія наибольшее число голосовъ четыре лица объ
являются признанными всѣмъ духовенствомъ епархіи за достой
ныя занимать осиротѣвшій престолъ. Въ случаѣ равенства голо
совъ, голосъ мѣстоблюстителя рѣшаетъ дѣло.

Ст. 56. По окончаніи этой части выбора, избиратели, по при
глашенію мѣстоблюстителя и предсѣдателя собранія, приступаютъ 
къ избранію двухъ изъ указанныхъ баллотировкою духовенства 
четырехъ лицъ, и тѣ изъ сихъ лицъ, которыя окажутся соеди
нившими абсолютное большинство голосовъ, объявляются пра
вильно п законно выбранными духовенствомъ и народомъ, какъ 
достойныя опредѣленія на осиротѣвшую епархію. Въ случаѣ ра
венства голосовъ, большинство образуется присоединеніемъ го
лоса предсѣдателя къ одной изъ двухъ сторонъ.

Ст. 57. Послѣ произведеннаго такимъ образомъ выбора со
ставляется точный и обстоятельный протоколъ, который вносится 
въ книгу и подписывается здѣсь всѣми членами собранія. Затѣмъ 
пишется на основаніи сего протокола отъ имени собранія бумага, 
которую подписываютъ всѣ члены его, а мѣстоблюститель удо
стовѣряетъ. Эта бумага посылается съ посланіемъ писаннымъ отъ 
лица мѣстоблюстителя и двухъ совѣтовъ епархіи къ начальствую
щему митрополиту, если престолъ изъ числа епископскихъ, если 
же онъ престолъ митрополіи, къ екзарху.

Ст. 58. Получивъ бумагу, начальствующій митрополитъ или 
екзархъ предлагаетъ ее къ чтенію, первый въ находящемся при 
немъ духовномъ совѣтѣ, а вторые въ Синодѣ. Если по разсмо
трѣніи ея нс окажется неправильности въ выборѣ, послѣдній 
утверждается, и о семъ составляется протоколъ, который помѣ
щается въ книгу и подписывается всѣми. Въ противномъ случаѣ 
онъ отвергается съ показаніемъ причинъ, и посылается предпи
саніе епархіи произвести новый выборъ, о коемъ рапортъ до
ставляется митрополиту или екзарху согласно постановленію 
въ статьѣ 57.

Ст. 59. Когда выборъ, вслѣдствіе правильности своей, утвер
ждается, начальствующій митрополитъ или екзархъ, смотря по
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тому*-еппскопъ ли пли митрополитъ избирается, распоряжается, 
первый въ присутствіи члеповъ духовнаго и свѣтскаго совѣтовъ 
епархіи, а вторый въ общемъ собраніи Синода и екзархіальнаго 
совѣта, чтобы имена двухъ избранныхъ лицъ были обозначены, 
одно отъ другаго отдѣльно, на двухъ совершенно между собою 
схожихъ бумажкахъ, которыя потомъ свертываются во всемъ оди
наково и влагаются въ ящикъ. Затѣмъ этотъ ящикъ запирается, 
и ключъ съ него передается, съ общаго одобренія, на храненіе 
одному изъ членовъ свѣтскаго совѣта. Послѣ сего всѣ отправ
ляются въ церковь, гдѣ, по принесеніи соотвѣтственной обстоя
тельству молитвы и призваніи Святаго Духа, начальствующій мит
рополитъ или екзархъ возглашаетъ съ умиленіемъ слѣдующія 
слова апостола Петра: «Ты, Господи Сердцевѣдче всѣхъ, покажи, 
егоже избралъ еси отъ сею двою единаго пріяти жребій служе
нія сего и апостольства.» Непосредственно за симъ ящикъ от
крывается, и старшій между членами свѣтскаго совѣта вынимаетъ 
изъ него одву изъ бумажекъ, которую, развернувъ, прочитываетъ 
громко и показываетъ всѣмъ. Лице означенное на сей бумажкѣ 
провозглашается будущимъ епископомъ или митрополитомъ епар
хіи. Послѣ сего составляется обо всемъ этомъ протоколъ и вно
сится въ книгу, гдѣ подписываютъ его всѣ. Затѣмъ, если избран
ный не имѣетъ архіерейскаго сана, назначается день его хиро
тоніи и, по совершеніи ея, екзархъ дѣлаетъ, смотря по обстоя
тельству прямо или на основаніи отношенія къ нему митрополита, 
представленіе къ Высокой Портѣ для пспрошенія новопоставлен
ному архіерею признанія гражданской власти и снабженія его 
султанскомъ бератомъ.

Ст. 60. По назначеніи новаго епископа или митрополита, ек
зархъ и Синодъ рекомендуютъ его духовенству и народу епархіи 
особымъ посланіемъ, которое читается въ церквахъ. Это посла
ніе отсылается въ епархію прямо, если новопоставлѳнный архіе
рей имѣетъ степень митрополита, и чрезъ посредство начальствую
щаго митрополита, если онъ въ степени епископа. Тогда онъ 
вступаетъ въ отправленіе обязанностей начальника епархіи, а 
мѣстоблюститель удаляется.

Ст. 61. Перемѣщеніе епископа илп митрополита съ одной епар
хіи на другую строго запрещается, а назначеніе архіерея на епар
хію должно всегда происходить согласно предписаніямъ настоя-

28*
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щаго устава. Исключеніе пзъ сего будетъ допущено, только въ 
пользу нѣкоторыхъ изъ нынѣшнихъ синодальныхъ архіереевъ, ко
торые не имѣютъ опредѣленныхъ епархій. Каждый пзъ сихъ ар
хіереевъ получитъ въ свое управленіе епархію по предложенію 
смѣшанной коммиссіи и съ одобренія имѣющаго состояться для 
обсужденія настоящаго устава главнаго собранія.

Глава 6. Объ избраніи членовъ духовныхъ совѣтовъ въ епархіяхъ.

Ст. 62. Мптрополптъ пли еппскоіУь предписываетъ священ
никамъ и діаконамъ каждой церкви, равно какъ и братіи каждаго 
монастыря своей епархіи, выбрать въ своихъ отдѣльныхъ собра
ніяхъ единогласно или абсолютнымъ большинствомъ голосовъ че
тырехъ человѣкъ между высшими по сану и способнѣйшими пзъ 
клириковъ, живущихъ въ главномъ городѣ епархіи или близъонаго, 
и составивъ о семъ протоколы съ приложеніемъ своихъ подписей 
и печатей церквп п монастырей, отослать ихъ къ митрополиту 
или епископу при вдопхъ письмахъ запечатанными.

Ст. 63. Получая эти протоколы, митрополитъ или епископъ 
хранитъ ихъ въ неприкосновенности. По полученіи же всѣхъ, 
созываетъ при себѣ, въ самомъ началѣ, церковное надзирательство, 
а впослѣдствіи, при замѣщеніи выбывающихъ членовъ, духовный 
и свѣтскій совѣты спархін, и распоряжается о вскрытіи и раз
смотрѣніи протоколовъ сообразно указаніямъ въ статьяхъ 23 и 55. 
Послѣ сего четыре лица, соединившія наибольшее число голосовъ, 
объявляются выбранными всѣмъ духовенствомъ епархіи для за
сѣданія въ духовномъ совѣтѣ.

Ст. 64. Объ этомъ выборѣ составляется протоколъ и помѣ
щается въ книгу, гдѣ подписываютъ его митрополитъ или епископъ 
и всѣ присутствовавшіе въ собраніи члены духовнаго и свѣтскаго 
совѣтовъ.

Ст. 65. Копію съ сего протокола, по засвидѣтельствованіи ея, 
епископъ посылаетъ къ начальствующему митрополиту, а митро
политъ въ священный Синодъ для утвержденія выбора, если они 
найдутъ, что онъ произведенъ согласно вышеизложеннымъ поста
новленіямъ.

Ст. 66. Получивъ бумагу, утверждающую выборъ, епискоиъ пли 
мптрополптъ созываетъ снова членовъ упомянутыхъ въ ст. 63 
совѣтовъ п, прочитавъ ес въ присутствіи ихъ, передаетъ ее къ



ПРОЭКТЪ УСТАВА БОЛГАРСКОЙ ЕКЗАІ’ ХІП. 437

занесенію въ книгу, послѣ чего циркуляромъ, отправленнымъ ко 
всѣмъ церквамъ и монастырямъ епархіи, объявляетъ идона избран
ныхъ членовъ и приглашаетъ послѣднихъ принять обязанности 
своей службы.

Ст. 67. Служба членовъ духовнаго совѣта продолжается два 
года. Смѣна ихъ производптся каждый годъ по вышесказанному. 
Въ концѣ перваго года выходятъ изъ совѣта два младшіе по руко
положенію члена, а въ остальное время два выслужившіе срокъ 
службы.

Ст. 68. Постановленія статей 43 и 44 относятся и къ членамъ 
духовнаго совѣта.

Глава Объ избраніи членовъ свитскихъ епархіальныхъ совѣтовъ.

Ст. 69. Митрополитъ или епископъ приглашаетъ циркуляромъ 
всѣхъ избирателей своей епархіи съѣхаться въ главный городъ 
митрополіи пли епископіи, въ разстояніи осьми дней по получе 
ніи циркуляра, для избраиія членовъ свѣтскаго соѣѣта, которое 
имѣетъ произойти въ первый воскресный день по истеченіи ска
заннаго срока.

Ст. 70. Въ означенный воскресный день, послѣ обѣдни, изби
ратели сходятся въ домъ митрополита пли епископа и составля
ютъ подъ предсѣдательствомъ его избирательное собраніе. Если 
число присутствующихъ избирателей не менѣе трехъ четвертей 
всего числа ихъ, архіерей открываетъ собраніе. Въ противномъ 
случаѣ онъ отлагаетъ его къ слѣдующему воскресному дию, въ 
который засѣданіе открывается рѣчью и молитвою его, какое бы 
но было число явившихся въ собраніе избирателей.

Ст. 71. Каждый избиратель имѣетъ право предложить по сво
ему усмотрѣвію кандидата въ члены совѣта. По означеніи именъ 
предложенныхъ кандидатовъ, собраніе баллотируетъ по очереди 
каждаго изъ нихъ посредствомъ бѣлыхъ и черныхъ шаровъ, и 
четыре пзъ нихъ, получившіе наибольшее число бѣлыхъ шаровъ, 
провозглашаются законно выбранными въ члены свѣтскаго совѣта.

Ст. 72. Но окончаніи сего выбора составляется протоколъ и 
заносится въ книгу, гдѣ подписываютъ его предсѣдатель собра
нія, митрополитъ или епископъ и всѣ члены его. Современно 
пишется рапортъ къ екзарху, который также подписываютъ всѣ 
члены собранія, а митрополитъ пли епископъ свидѣтельствуетъ и 
посылаетъ по назначенію съ приложеніемъ своего письма.
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Ст. 73. Получивъ рапортъ, екзархъ созываетъ екзархіальный 
совѣтъ и разсматриваетъ содержаніе его вмѣстѣ съ членамп сего 
совѣта. Если выборъ будетъ признанъ правильнымъ, екзархъ 
представляетъ выбранныхъ членовъ на утвержденіе ВысокоП Пор
ты. Въ противномъ случаѣ составляется протоколъ касательно 
неправильности избранія п вписывается въ книгу съ приложеніемъ 
подписей всѣхъ членовъ совѣта и самаго екзарха. Послѣ сего 
екзархъ на основаніи сего протокола предписываетъ митрополиту 
или епископу, распорядиться о производствѣ новаго выбора, со
гласно постановленіямъ въ статьяхъ 69—72.

Ст. 74. По полученіи бумаги Высокой Порты объ опредѣленіи 
членовъ епархіальнаго совѣта, екзархъ сообщаетъ ее въ екзар- 
хіальный совѣтъ п приказываетъ вписать ее въ книгу. Послѣ 
сего посылаетъ ее къ митрополиту пли епяскопу епархіи, кото
рый, распорядившись о внесеніи ея такъ же въ книгу, созываетъ 
назначенныхъ .членовъ и циркуляромъ къ паствѣ своей оглаша
етъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣленіе ихъ.

Ст. 75. Служба членовъ епархіальнаго совѣта продолжается 
два года, п половина пхъ смѣняется каждый годъ, для чего въ 
концѣ перваго года удаляются два младшіе по годамъ, а въ по
слѣдующее время два выслужившіе опредѣленный срокъ.

Ст. 76. Постановленія статей 43 и 44 относятся п къ членамъ 
епархіальнаго совѣта.

Глава 8. О церковныхъ надзирательствахъ въ уѣздахъ.

Ст. 77. Въ каждомъ уѣздномъ городѣ будетъ учреждено, за
ботами священнаго Синода и екзархіальнаго совѣта, церковное 
надзирательство, состоящее изъ пяти членовъ, изъ которыхъ два 
выбираются пзъ лучшихъ и способнѣйшихъ мѣстныхъ священ
никовъ и два изъ разумнѣйшихъ и достойнѣйшихъ свѣтскихъ жи
телей мѣста, а пятымъ бываетъ всегда повѣренный архіерея, ко
торый исполняетъ и должность предсѣдателя.

Ст. 78. Члены церковнаго надзирательства, кромѣ предсѣдате
ля, выбираются, по порученію архіерея, почетнѣйшими духовны
ми и свѣтскими лицами, имѣющими мѣстопребываніе въ уѣздномъ 
городѣ. Выборъ производится посредствомъ закрытой баллоти
ровки и абсолютнымъ большинствомъ голосовъ.
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Ст. 79. Протоколъ о выборѣ съ приложеніемъ подписей из
бирателей и церковной печати отсылается къ архіерею, который, 
разсмотрѣвъ его съ членами духовнаго и свѣтскаго совѣтовъ 
епархіи, утверждаетъ выборъ, если онъ правильно сдѣланъ, и 
издаетъ бумагу объ опредѣленіи выбранныхъ, которая читается 
въ церквахъ уѣзда для общаго свѣдѣнія.

Ст. 80. Церковное надзирательство занимаетъ въ уѣздахъ мѣ
сто духовнаго и свѣтскаго совѣтовъ епархіи п разсматриваетъ 
мѣстныя духовныя и другія дѣла, подлежащія по статьѣ 111 вѣ
дому сихъ совѣтовъ.

Ст. 81. Половина членовъ церковнаго надзирательства смѣ
няется каждый годъ по указаніямъ въ статьяхъ 77, 78 и 79. На 
первый разъ въ концѣ года выбываютъ изъ надзирательства два 
младшіе по возрасту члена.

Глава 9. Объ избирателяхъ в ъ  епархіи.

Ст. 82. На первый разъ, въ каждой епархіи, избирателями въ 
продолженіи пяти лѣтъ будутъ лица, имѣвшія порученіе отъ уѣз
довъ выбрать представителей для обсужденія и одобренія настоя
щаго устава. Они будутъ слѣдовательно приглашаемы, какъ из
биратели, каждый разъ, когда въ теченіи сего пятилѣтія понадо
бится составить въ главномъ городѣ епархіи (избирательное со
браніе.

Ст. 83. Въ послѣдствіи, каждыя пять лѣтъ екзархъ и члены 
екзархіальнаго совѣта предписываютъ циркуляромъ, за три мѣся
ца до истеченія пятилѣтія, архіереямъ и епархіальнымъ совѣтамъ 
распорядиться о выборѣ новыхъ избирателей по способу, кото
рый указывается ниже.

Ст. 84. Получивъ циркуляръ, митрополитъ или епископъ, а 
въ отсутствіи ихъ намѣстникъ, созываетъ къ себѣ членовъ ду
ховнаго и свѣтскаго совѣтовъ и предлагаетъ его къ слушанію. 
Послѣ сего всѣ они вмѣстѣ составляютъ списокъ лицамъ, пред
лагаемымъ пми въ избиратели для уѣзда главнаго города епархіи, 
и пишутъ циркуляръ къ церковнымъ надзирательствамъ, чтобы 
каждое изъ нихъ составило подобный списокъ для своего уѣзда.

Ст. 85. Въ этихъ спискахъ означаются по два лица, духовныя 
или свѣтскія, изъ почетнѣйшихъ и способнѣйшихъ обывателей 
каждаго болѣе значительнаго города и села, при чемъ наблюдает-
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ся, чтобы они были подданными имперіи и нс были моложе трид
цати лѣтъ.

Ст. 86. Приготовленный такимъ образомъ списокъ подписы
ваютъ, съ приложеніемъ печати учрежденія, всѣ принимавшіе 
участіе въ составленіи его и отсылаютъ къ христіанскимъ чле
намъ совѣта старѣйшинъ каждой общины въ уѣздѣ, чтобы они, 
подъ предсѣдательствомъ старшаго священника, выбрали посред
ствомъ закрытой баллотировки изъ означенныхъ въ немъ лицъ 
шесть наиболѣе способныхъ и разумныхъ по пхъ мнѣнію и, со
ставивъ протоколъ о своемъ выборѣ, отослали его съ приложе
ніемъ своихъ подписей и печати общины въ уѣздный городъ.

Ст. 87 Получивъ отъ общинъ относящіяся къ сему выбору 
бумаги, составители списковъ сходятся въ засѣданіе, въ которое 
приглашаютъ и христіанскихъ членовъ всѣхъ находящихся въ 
городѣ старѣйшинскнхъ совѣтовъ и, разсматривая сказанныя бу
маги, записываютъ имя каждаго удостоеннаго выбора лица от
дѣльно. Послѣ сего сосчитываютъ, сколько каждый получилъ 
бѣлыхъ шаровъ и, по сосчисленіи, шесть лицъ, получившихъ отъ 
большей части общинъ бѣлые шары, провозглашаются законными 
избирателями для цѣлаго уѣзда. За симъ составляется о резуль
татѣ баллотировки протоколъ, который подписываютъ всѣ члены 
собранія съ приложеніемъ церковной и обіцннской печатей. Этотъ 
протоколъ отсылается потомъ вмѣстѣ съ полученными отъ ста- 
рѣйшинскихъ совѣтовъ бумагами къ митрополиту илп епископу 
для показанія правильности выборовъ.

Ст. 88. По полученіи всѣхъ этихъ бумагъ, архіерей или на
мѣстникъ его разсматриваетъ ихъ въ совокупномъ засѣданіи ду
ховнаго и свѣтскаго совѣтовъ епархіи, и если выборы будутъ 
признаны правильными, сдаетъ ихъ на храненіе въ архивѣ. Пос
лѣ сего каждому изъ признанныхъ избирателей выдается отъ име
ни архіерея свидѣтельство о его выборѣ, съ которымъ онъ обя
занъ являться въ главный городъ епархіи каждый разъ, когда въ 
теченіи пятилѣтія созывается избирательное собраніе.

Ст. 89. Въ случаѣ смерти или переселенія одного изъ изби
рателей какого-либо уѣзда, архіерей, которому это обстоятельст
во сообщается немедленно, приступаетъ къ замѣщенію его по
средствомъ выбора, производимаго закрытою баллотировкою въ 
совокупномъ засѣданіи духовнаго и свѣтскаго совѣтовъ изъ обы-
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вателей этого уѣзда, которые при выборѣ умершаго или пересе
лившагося избирателя получило отъ общинъ бѣлые шары. Выб- 
равное такимъ образомъ лице исполняетъ обязанности избирате
ля только до окончанія срока текущаго пятилѣтія, но оно мо
жетъ быть выбрано и на слѣдующее пятилѣтіе на основаніи по
становленій 86 и 87 статей.

Глава 10. Объ избраніи приходскихъ священниковъ.

Ст. 90. Когда нужно выбрать лнцо въ священники къ извѣст
ному проходу, владѣющіе недвижимымъ имуществомъ, почетные 
и образованные люди въ этомъ приходѣ, вмѣстѣ съ находящимися 
въ немъ священниками и діаконами, составляютъ, по приглаше
нію митрополита или епископа, собраніе подъ предсѣдательствомъ 
его повѣреннаго и выбираютъ посредствомъ закрытой баллоти
ровки и абсолютнымъ большинствомъ голосовъ одного изъ же
лающихъ исполнять должность священника въ сказанномъ при
ходѣ. Протоколъ о семъ составляется въ двойномъ видѣ съ при
ложеніемъ подписей всѣхъ избирателей, и одинъ пишется въ хра
нящуюся при церкви книгу, а другой на особой бумагѣ. Послѣд
ній посылается къ архіерею съ просьбою утвердить выборъ.

Ст. 91. Кандидатъ на должность священника долженъ соеди
нять слѣдующія качества: онъ долженъ

а) быть оттоманскимъ подданнымъ,
б) быть по возрасту не моложе 26 лѣтъ,
в) имѣть болгарское происхожденіе, если приходъ состоитъ 

только изъ болгаръ, и знать хорошо болгарскій и греческій язы
ки, если населеніе прихода состоитъ изъ болгаръ и грековъ,

г) быть нѣсколько образованнымъ и имѣть точныя, хотя бы и 
не обширныя, понятія о догматахъ и обрядахъ православной вѣры,

ді отличаться правотою мыслей относительно ученія право
славной церкви,

е) быть умнымъ и имѣть безукоризненное поведеніе,
ж) быть извѣстнымъ честностью и добротою, какъ между хри

стіанами, такъ и. не христіанами, и наконецъ
з) имѣть свидѣтельство отъ духовника своего, что по священ

нымъ правиламъ не имѣется припятствій къ его рукоположенію.
Ст. 92. Получивъ прошеніе прихожанъ и протоколъ о сдѣлан

номъ ими выборѣ, митрополитъ пли епископъ созываетъ духов-
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ный и свѣтскій совѣты в разсматриваетъ вмѣстѣ съ нимв содер
жаніе ихъ. Если окажется, что выбранный имѣетъ всѣ требуемыя 
качества и что выборъ его сдѣланъ правильно, составляется о 
семъ протоколъ и на основаніи его архіерей совершаетъ руко
положеніе. Въ противномъ случаѣ онъ предписываетъ прихбду 
произвесть новый выборъ.

Ст. 93. Если предъ совершеніемъ рукоположенія пять прихо
жанъ, ссылаясь' на причины, препятствующія выбранному лицу 
принять священническій санъ, представятъ прошеніе не допускать 
его къ сему, рукоположеніе отлагается до изслѣдованія дѣла, и 
для сего прихожане эти приглашаются въ засѣданіе духовнаго и 
свѣтскаго совѣтовъ, гдѣ они при допросахъ, а также и защитѣ, 
если нужно, со стороны обвиняемаго, должны доказать свои 
обвиненія. Въ случаѣ вѣрности послѣднихъ, архіерей предлагаетъ 
приходу выбрать другое лицо; въ противномъ случаѣ совершаетъ 
рукоположеніе.

Часть II. О правахъ и обязанностяхъ, объ атр и бу
тахъ н юрисдикціи личнаго состава болгарской

еквархіи.

Глава 1. О правахъ и обязанностяхъ.

Ст. 94. Екзархъ вмѣстѣ съ Синодомъ въ цѣломъ округѣ ек- 
зархіп, а митрополиты и епископы въ гранйцахъ своихъ епархій, 
имѣютъ право и должны дѣлать все, что имъ позволено и вмѣне
но въ обязанность, какъ епископамъ и пастырямъ ввѣренныхъ 
ихъ попеченію христіанъ, а именно они должны:

а) исполнять точно и усердно, кромѣ обязанностей своего ду
ховнаго служенія, и обязанности, налагаемыя имъ настоящимъ 
уставомъ;

б) вести жизнь безукоризненную и примѣрную и имѣть со 
всѣми обращеніе сообразное съ достоинствомъ архіерея л соглас
ное съ христіанскою любовью и благостью;

в) беречь и защищать въ паствѣ своей православную вѣру;
г) соблюдать отъ нарушенія церковные обряды и благочиніе 

въ церквахъ и монастыряхъ;
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д) освѣдомляться о состояніи всей своей епархіи лично или 
чрезъ достойнаго намѣстника, по крайней мѣрѣ разъ въ году или, 
если срокъ сей по причинѣ обширности епархіи недостаточенъ, 
разъ въ теченіи двухъ лѣтъ, дабы, знакомясь вблизи со всѣмъ, 
могли легче и успѣшнѣе искоренять зло;

е) внушать вездѣ и особенно въ церквахъ духовенству и на
роду вѣрность къ престолу и наставлять ихъ къ достиженію 
нравственнаго и умственнаго совершенства;

ж) старательно увѣщевать христіанъ паствы своей къ откры
тію училищъ и обученію дѣтей своихъ духовнымъ и свѣтскимъ 
наукамъ, и

з) никому не налагать церковнаго наказанія безъ предваритель
наго изслѣдованія дѣла въ подлежащихъ совѣтахъ, духовномъ или 
свѣтскомъ.

Ст. 95. Екзархъ и митрополиты или епископы не въ правѣ 
постановлять рѣшенія или предпринимать что-лобо первый безъ 
вѣдома Синода, а вторые безъ вѣдома находящихся при нихъ ду
ховныхъ совѣтовъ. Равно и Синодъ безъ вѣдома екзарха или на
мѣстника его, а духовные совѣты безъ вѣдома митрополитовъ а 
епископовъ, или исполняющихъ ихъ обязанности намѣстниковъ, 
ве властны приступать ни къ какому рѣшенію или дѣлу, и рѣ
шенія сдѣланныя противно сему постановленію считаются въ 
обоихъ случаяхъ недѣйствительными. Въ такихъ же точно отно
шеніяхъ находятся екзархъ къ екзархіальному совѣту и митро
политы п епископы къ находящимся при нихъ свѣтскимъ со
вѣтамъ.

При соблюденіи сихъ условій исполнительная власть принадле
житъ всегда екзарху, митрополиту и епископу.

Ст. 96. Въ засѣданіяхъ Синода п на служеніяхъ митрополиты 
имѣютъ старшинство предъ епископами. Отдѣльное же старшин
ство между митрополитами и епископами опредѣляется временемъ 
хиротоніи, а въ случаѣ одновременности послѣдней—возрастомъ. 
Подобвый же порядокъ соблюдается и въ засѣданіяхъ духовныхъ 
совѣтовъ.

Ст. 97. Предсѣдательствующій въ Синодѣ митрополитъ направ
ляетъ обсужденія въ засѣданіяхъ кротко и безъ увлеченія, со
блюдаетъ въ нихъ порядокъ и благоприличіе, удерживая какъ 
всѣхъ членовъ, такъ и себя самого, отъ словъ и дѣйствій непри
личныхъ и оскорбительныхъ.
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То же самое соблюдаютъ митрополиты и епископы въ засѣда
ніяхъ духовныхъ и свѣтскихъ совѣтовъ.

Ст. 98. Члены Синода, равно какъ и члены духовныхъ и свѣт
скихъ совѣтовъ, обязаны оказывать должное уваженіе къ своему 
предсѣдателю, повинуясь его внушеніямъ и наставленіямъ и ис
полняя свои обязанности. Они должны вести себя въ засѣданіяхъ 
и внѣ ихъ съ сохраненіемъ благоприличія и достоинства своего, 
избѣгая словъ и дѣйствій могущихъ произвести соблазнъ, нару
шить порядокъ и оскорбить предсѣдателя или кого-либо изъ ихъ 
собратій.

Ст. 99. Предсѣдатель можетъ, въ случаѣ нарушенія статей 95 
и 98, наложить нарушителю, съ одобренія прочихъ ^членовъ, за
служенное имъ исправительное наказаніе, если его совѣты, сдѣ
ланные по сему случаю особо и въ засѣданіи, не будутъ имѣть 
никакого дѣйствія.

Ст. 100. Въ случаѣ нарушенія со стороны предсѣдательствую
щаго въ Синодѣ митрополита постановленій 95 и 97 или другихъ 
какихъ-либо статей настоящаго устава, синодальные члены сна
чала дѣлаютъ ему учтиво замѣчаніе касательно поправленія на
рушенія и, если не будутъ имѣть успѣха, увѣдомляютъ о семъ 
членовъ екзархіальнаго совѣта, которые употребляютъ всѣ благо
приличныя средства къ примиренію двухъ сторонъ и поправле
нію того, что неумѣстно сдѣлано.

Тоже самое соблюдается и въ случаѣ уклоненія предсѣдателя 
отъ постановленій устава касательно его отношеній къ членамъ 
екзархіальнаго совѣта. Если замѣчанія ихъ останутся безъ успѣ
ха, они прибѣгаютъ къ членамъ священнаго Синода, которые 
всѣми силами стараются уклонить екзарха отъ неумѣстныхъ по
ступковъ.

Если, послѣ всѣхъ стараній тѣхъ и другихъ членовъ, предсѣ
датель, сверхъ чаянія, будетъ продолжать свои отступленія отъ 
устава, тогда оба совѣта, сошедшпсь въ одно засѣданіе, употреб
ляютъ всѣ усилія, чтобы убѣдить его перемѣнить свое поведеніе, 
и, если и послѣ этого не будутъ имѣть успѣха, составляютъ о 
семъ протоколъ и сообщаютъ его съ  своимъ прошеніемъ Высо
кой Портѣ, послѣ чего ожидаютъ ея рѣшенія объ ограниченіи 
его произвола или отрѣшенія его отъ предсѣдательства.
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Ст. 101. Съ постановленіями предыдущей статьи соображают
ся также духовные и свѣтскіе совѣты въ епархіяхъ, когда ихъ 
предсѣдатель, митрополитъ или епископъ, отступаетъ отъ устава. 
Когда ихъ единодушныя старанія уклонить его отъ нарушенія 
постановленій устава останутся безуспѣшными, они составляютъ 
обо всемъ подробный протоколъ и сообщаютъ его, если началь
никъ епархіи епископъ, къ митрополиту, если же онъ митропо
литъ — къ екзарху, для дальнѣйшаго разслѣдованія дѣла.

Ст. 102. Священный Синодъ и екзархіальный совѣтъ, равно 
какъ духовные п свѣтскіе епархіальные совѣты, постановляютъ 
своп рѣшенія единогласно или по абсолютному большинству го
лосовъ касательно всѣхъ дѣлъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, 
отдается предпочтеніе мнѣнію, съ которымъ согласенъ предсѣ
датель.

Ст. 103. Протоколы засѣданій пишутся секретаремъ. Они со
ставляются обстоятельно и прочитываются въ началѣ слѣдующа
го засѣданія, послѣ сего вносятся въ книгу, гдѣ ихъ подписыва
ютъ предсѣдатель и всѣ принявшіе участіе въ засѣданіи члены. 
Копіи съ рѣшеній и мнѣній, скрѣпленныя подписью секретаря и 
приложеніемъ печати постановившаго пхъ совѣта или Синода, 
отсылаются подлежащему епископу, митрополиту или екзарху, 
который долженъ иснолпять ихъ безъ всякаго предлога или про
тиворѣчія п безъ всякой отсрочки.

Ст. 104. Епископамъ и митрополитамъ воспрещается, подъ 
страхомъ опредѣленнаго канонами наказанія, пріѣзжать въ пре
стольный городъ екзархіп или пребывать въ немъ въ теченіи 
извѣстнаго времени, равно какъ и посѣщать высокопоставленныя 
правительственныя лица, безъ именнаго на сіе позволенія свя
щеннаго Синода. Точпо также воспрещается имъ пріѣзжать въ 
чужую епархію безъ позволенія ея епископа.

Глава 2. Ог,ъ аттривутахч. и юрийдикціи священнаго синода.

Ст. 105. Священному Синоду принадлежатъ, какъ власти уп
равляющей, высшее надзирательство и распорядительность, а какъ 
власти судебной, окончательное рѣшеніе касательно дѣлъ вѣры и 
церкви, въ особенности же относительно:
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а) догматовъ и согласнаго съ нами ученія; б) богослуженія со 
правиламъ и преданіямъ православное церкви; в) исполненія выс
шимъ и иисшимъ духовенствомъ своихъ обязанностей; г) поуче
нія къ народу безъ ущерба гражданскимъ установленіямъ и за
конамъ; д) повиновенія низшаго духовенства къ высшему и благо
склоннаго обращенія послѣдняго къ первому; ѳ) духовнаго испы
танія и рукоположенія лицъ посвящающихъ себя служенію церк
ви; ж) исполненія религіозныхъ обязанностей и постановленій 
настоящаго устава, и з) освященія храмовъ.

Ст. 106. Священный Синодъ долженъ также:
а) заботиться, при содѣйствіи екзархіальнаго совѣта, объ от

крытіи духовно-учебныхъ заведеній для образованія духовенства, 
объ изданіи богослужебныхъ книгъ и снабженіи ими церквей;

б) наблюдать за точнымъ храненіемъ въ екзархіи догматовъ 
православной церкви; въ случаѣ смущеній въ екзархіи, произво
димыхъ иновѣрнымъ ученіемъ, прозелитизмомъ или другимъ по
добнымъ образомъ, священный Синодъ, для прекращенія зла и 
предостереженія народа отъ вреда, дѣваетъ нужныя представле
нія гражданской власти и издаетъ увѣщательныя посланія ко всей 
паствѣ своей;

в) наблюдать за содержаніемъ духовныхъ книгъ, назначающих
ся для юиошесвва и духовенства; если содержаніе какой-либо 
изъ этихъ книгъ будетъ признано имъ противнымъ ученію право
славной восточной церкви, онъ, по соглашенію съ екзархіаль- 
нымъ совѣтомъ, запрещаетъ ея употребленіе, а на сочинителя, 
издателя и продавца ея доноситъ правительству о поступленіи съ 
ними по закону и, если кто изъ нихъ состоитъ въ духовномъ 
званіи, налагаетъ ему сверхъ сего церковное наказаніе;

г) слѣдить за точнымъ храненіемъ священныхъ правилъ и пре
даній православной церкви, за совершеніемъ богослуженія по 
установленному порядку, за духовныхъ состояніемъ монастырей, 
за благолѣпіемъ церквей и благочиніемъ въ священнодѣйствіяхъ, 
за однообразіемъ и благоприличіемъ въ одеждѣ духовенства, за 
образованіемъ и воспитаніемъ ого, за исполненіемъ священно-слу
жителями и монашествующими своихъ обязанностей, чтобы пер
вые не совершали никакихъ требъ въ чужихъ приходахъ, чтобы 
ни тѣ ни другіе, ни подъ какимъ предлогомъ, не разъѣзжали по 
городамъ и селамъ какъ настоящіе нищіе, и чтобы кромѣ дѣлъ
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службы омъ поручаемой, на основаніи гражданскихъ законовъ не 
занимались никакими другими свѣтскими н гражданскими дѣлами и 
не вмѣшивались въ нихъ,'противно церковнымъ постановленіямъ;

д) окончательно рпзсматривать всѣ духовныя дѣла, вопросы 
о законности супружествъ и распри между духовными лицами.

Ст. 107. Намѣреваясь издать, по обязанности .или по своему 
благоусмотрѣнію, окружныя посланія къ народу п общинамъ ек- 
зархіи, екзархъ и священный Синодъ должны предварительно со
вѣщаться о семъ съ екзархіальнымъ совѣтомъ.

Ст. 108. Екзархъ и священный Синодъ не въ правѣ произно
сить отлученіе отъ церкви противъ свѣтскаго лица безъ предва
рительнаго соглашенія о семъ съ екзархіальнымъ совѣтомъ.

Ст. 109. Точно такъ же екзархъ и священный Синодъ не имѣ- 
ю іъ права ни въ какомъ случаѣ и ни подъ какимъ предлогомъ 
испрашивать письменно или словесно у кого-либо денежныхъ по
собій беръ предварительнаго вѣдома екзархіальнаго совѣта.

Глава. 3. Объ аттрибутахъ и юрисдикціи екзархіальнаго совѣта.

Ст. 110. Екзархіальному совѣту принадлежать, какъ власти 
управляющей, высшее надзирательство и распорядительность, а 
какъ власти судебной, окончательное рѣшеніе, согласно ст. 13, 
по всѣмъ дѣламъ екзархіи, не имѣющимъ духовнаго характера, въ 
особенности же онъ въ правѣ и долженъ:

а) заботиться объ открытіи и хорошемъ устройствѣ нисшихъ 
и высшихъ учебныхъ заведеній по всему округу екзархіи и въ 
частности о хорошемъ состояніи училища на болгарскомъ под
ворьѣ въ Константинополѣ, для образованія и воспитанія болгар
скаго юношества;

б) имѣть попеченіе объ улучшеніи и развитіи болгарскаго язы
ка и литературы, объ учрежденіи народной типографіи, объ ос
нованіи народной газеты, о введеніи во всеобщее употребленіе 
лучшихъ книгъ по наукамъ и литературѣ, о поставленіи способ
ныхъ и разумныхъ учителей въ училищахъ и вообще принимать 
всѣ мѣры къ распространенію образованія между болгарами и къ 
преуспѣянію ихъ по всѣмъ отраслямъ съ соблюденіемъ вѣрности 
къ императорскому правительству;

в) заботиться сообща съ священнымъ Синодомъ о сооруженіи 
болгарской церкви въ Константинополѣ, объ открытіи духовно-
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учебныхъ заведеній, о построеніи церквей и монастырей, объ 
учрежденіи госпиталей и другихъ благотворительныхъ заведеній 
для болгаръ, испрашивая у гражданскихъ властей нужнаго отно* 
сительно сего позволенія и содѣйствія;

г) стараться о бережливомъ веденіи доходовъ и расходовъ ек» 
зархіи и хорошемъ управленіи ея имуществами, и имѣть надзоръ 
за отчетною частью;

д) выбирать смотрителей общественныхъ заведеній екзархіи н 
опредѣлять жалованье секретарямъ о прочимъ должностнымъ ли
цамъ, которыхъ выборъ принадлежитъ ему, а назначеніе екзарху;

е) имѣть надзоръ за хорошимъ веденіемъ доходовъ и расхо
довъ всѣхъ митрополій, епископій, всѣхъ монастырей и церквей, 
и вообще за отчетною частію ихъ кассъ, и разсматривать и рѣ
шать -окончательно возникающія по этой части разногласія;

ж) давать окончательныя рѣшенія по матеріальной части во
просовъ о разводѣ супружествъ, нимало не вмѣшиваясь въ ду
ховную часть ихъ, предоставленную исключительному вѣдѣнію 
священнаго Синода;

з) разсматривать окончательно разногласія, касающіяся помол
вокъ и соглашенныхъ бракосочетаній, равно какъ и распри отно
сительно .супружескихъ имуществъ, духовныхъ завѣщаній и вся
каго рода даровыхъ записей;

и) рѣшать окончательно сообща съ священнымъ Синодомъ всѣ 
такъ-называемыя смѣшанныя дѣл'а, сообразно ст. 14;

і) установлять вмѣстѣ съ священнымъ Синодомъ праздники и 
обряды, соображаясь съ гражданскими законами, и

к) подавать мнѣніе касательно пользы и нужды изданія окруж
ныхъ посланій, церковныхъ отлученій, п требованія денежныхъ 
пособій, согласно съ ст. 107, 108 и 109.

Глава 4*. Объ аттрибутахъ и юрисдикціи епархіальныхъ совѣтовъ, духов
ныхъ и свѣтскихъ.

Ст. 111. Аттрибутн и юрисдикція духовныхъ и свѣтскихъ 
епархіальныхъ совѣтовъ съ соблюденіемъ постановленій ст. 13 
и 14 тѣ же самыя по отношенію къ епархіи, какъ опредѣлены 
для священнаго Синода и екзархіальнаго совѣта по отношенію 
къ цѣлому округу екзархіи. Почему постановленія, содержащіяся
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въ предыдущихъ двухъ славахъ относительно юрисдикціи свя
щеннаго Синода и екзархіальваго совѣта прилагаются, за исклю
ченіемъ дѣйствіе упоминаемыхъ въ 107, 108 и 109 статьяхъ, и 
къ епархіальнымъ совѣтамъ.
Глава 5. О суди надъ митрополитомъ, епископомъ и другими духовными

ЛИЦАМИ.

Ст. 112. Митрополиты, епископы и прочія духовныя лица мо
гутъ бьѴгь обвиняемы въ духовныхъ преступленіяхъ только ли
цами почетными и принадлежащими къ тому же съ ними вѣро
исповѣданію. Первую инстанцію суда надъ епископами и клири
ками составляетъ духовный совѣтъ начальствующаго надъ ни
ми митрополита или епископа. Вторую инстанцію влв аппелляці- 
онный судъ для клириковъ, зависящихъ отъ епископа, образуетъ 
совѣтъ начальствующаго митроиолита, а для епископовъ и дру 
гихъ духовныхъ лицъ, подвѣдомыхъ суду митроиолита, священ
ный Синодъ; послѣднюю же инстанцію суда для тѣхъ в другихъ 
составляетъ священный Синодъ. Митрополитовъ судить первона
чально и окончательно только священный Синодъ.

Ст. 113. По денежнымъ и другимъ матеріальнымъ дѣламъ ми
трополиты, епископы и прочія духовныя лица могутъ быть прив
лекаемы къ суду кѣмъ бы то ни было. Первую инстанцію суда надъ 
епископами и клириками по симъ дѣламъ составляютъ оба епархі
альные совѣта начальствующаго митрополита или епископа. Вто
рую инстанцію или аппелляціонный судъ для клириковъ, завися
щихъ отъ епископа, образуютъ совѣты начальствующаго митро
полита, а для епископовъ и другихъ духовныхъ лицъ, подвѣдо
мыхъ суду митрополита, священный Синодъ и екзархіальный- со
вѣтъ, въ одно соединенные, которые составляютъ также для лицъ 
той и другой категоріи высшій кассаціонный судъ. Митрополи
товъ судятъ первоначально и окончательно священный Синодъ 
и екзархіальный совѣтъ вмѣстѣ.

Ст. 114. Духовнымъ лицамъ, проступки или злодѣянія коихъ 
доказаны, налагаются слѣдующія наказанія:

а) запрещеніе священнодѣйствія, на опредѣленное время; съ 
лишеніемъ пли безъ лишенія виновнаго доходовъ занимаемаго 
имъ мѣста;

б) тѣлесное ограниченіе внутрп монастыря или другаго пспра-
Т. I. 1871 г. 29
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витсльнаго для духовенства заведенія, на опредѣленное также 
время;

в) взысканіе съ виновнаго суммы вдвое больше полученной 
имъ противъ священныхъ правилъ, гражданскихъ законовъ или 
настоящаго устава; половина этой двойной суммы выдается лицу, 
съ котораго она несправедливо взята, а другая половина остав
ляется для кассы екзархііі или епархіи, въ которой постановлено 
рѣшеніе;

г) отлученіе отъ церкви въ предусмотрѣнныхъ священными 
правилами случаяхъ;

д) лишеніе сана въ предусмотрѣнныхъ также священными пра
вилами случаяхъ и-по указаніямъ ихъ,* и

е) отрѣшеніе отъ должности безъ лишенія сана.
Ст. 115. Рѣшеніе объ отрѣшеніи отъ должности митрополита 

или другаго духовнаго лица, безъ лишенія сана, постановляется 
въ слѣдующихъ четырехъ случаяхъ:

а) когда онъ покушался къ низверженію существующаго по
рядка и основныхъ законовъ въ государствѣ, и въ семъ случаѣ 
безъ ущерба наказанія, налагаемаго гражданскими законами;

б) когда онъ составлялъ злоумышленіе для уничтеженія бол
гарской екзархіи или для подчиненія одной изъ епархій ея дру
гому духовному вѣдомству;

в) когда пытался отмѣнить настоящій уставъ въ цѣлости или 
въ частяхъ; за простое нарушеніе его не отрѣшается отъ дол
жности, а только наказывается сообразно степени вины, и

г) когда несообразное съ священными правилами церкви и съ 
законами государства поведеніе его бываетъ причиною соблазна и 
навлекаетъ на него общій укоръ.

Ст. 116. Когда виновнаго въ первомъ изь вышесказанныхъ 
преступленій нужно подвергнуть и гражданскому наказанію, спер
ва исполняются надъ нимъ постановленія относящихся сюда свя
щенныхъ правилъ.

Ст. 117. Предъ произведеніемъ суда надъ обвиняемымъ по че
твертому пункту исчисленныхъ въ ст. 115 преступленій и осуж
деніемъ его, духовное начальство его должно усердно постарать
ся вразумить его совѣтами и склонить его къ примиренію съ обви
нителями его. Но ни въ какомъ случаѣ не позволяется сказан
ному начальству освободить виновнаго отъ суда подъ предлогомъ,



что хотя обвинители его ростоянствуютъ въ своемъ обвпненіи, 
другія лица однако отзываются о немъ съ похвалою.

Ст. 118. Постановленія касательно лишенія сана епископа или 
митрополита, или отрѣшенія ихъ отъ епархіи безъ лишенія сана, 
не исполняются, если они но будутъ разсмотрѣны и утверждены, 
въ первомъ случаѣ священнымъ Синодомъ, а во второмъ священ
нымъ Сиводомъ и екзархіальнымъ совѣтомъ вмѣстѣ, по выслуша- 
ніи обвиняемаго, хотя бы даже послѣдній и не подавалъ аппел- 
ляціи.
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Часть III. О доходахъ и расходахъ;
•

Ст. 119. На содержаніе епархіальныхъ митрополитовъ п епи
скоповъ, равно какъ и самого екзарха, опредѣляются: а) такъ-на- 
зываемые случайные пхъ доходы и б) жалованье.

Ст. 120. Единственные случайные доходы, на которые архіе
реи, по уничтоженіи всѣхъ другихъ, имѣютъ право, происходятъ 
отъ сборовъ, взимаемыхъ ими при совершеніи священнодѣйствій 
и другихъ дѣяній архіерейской властЪ. Сборы эти опредѣляются 
какъ бзначено ниже:

а) за служеніе обѣдни, которую они служить нс
были обязаны..............................................  піастр.

б) за водоосвященіе по приглашенію, а не по при
нужденію, кромѣ водоосвященія совершаемаго безмез
дно въ день Богоявленія.. .  . . . . . .

в) за совершеніе обрученія по приглашенію__
г) за позволеніе вѣнчаться..
Половина только сбора за сіе позволеніе принадлежитъ архіе

рею; другая-половина оставляется для общины, къ которой бра
косочетающійся принадлежитъ, и употребляется въ пользу ея 
училищъ.

д) за совершеніе брака по приглашенію піастр.
е) за изданіе грамоты о разводѣ........
ж) за похороны по приглашенію..
з) за изданіе отлучптельной грамоты..
и) за изданіе отпустительной грамоты...
і) за удостовѣреніе подписи на документахъ..........

Й9'
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Ст. 121. Въ какомъ бы мѣстѣ своеп епархіи ни былъ, архіе
рей долженъ служить безмездно обѣдню въ дни Рождества* Христо
ва, Богоявленія, Воскресенія Христова, недѣли Православія, памя
ти святыхъ равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія и въ день 
установленія болгарской екзархіи, какъ день народнаго праздника. 
Къ сему же онъ- долженъ, при обозрѣніи епархіи, служить обѣд
ню длякавдой общины разъ безмездно.

4)т.'122. Въ случаѣ представленія препятствіи къ бракосоче
танію, ноаволеніе о совершеніи брака будетъ издаваться архіе
реемъ только на основаніи рѣшенія духовнаго совѣта, за кото
рое плата взыскивается особо по ст. 127. То же самое опредѣ
ляется касательно изданія грамотъ о разводѣ, объ отлученіи отъ 
церкви и разрѣшеніи отъ грѣховъ.

Ст. 123. Архіерей, вытребовавшій себѣ платы больше опредѣ
ленной въ ст; 120' или же за предметы, аѳ упомянутые въ згой 
статьѣ, не только обязывается возвратить вдвое больше взята
го, но и въ случаѣ повторенія такого поступка подвергается 
опредѣленному правилами наказанію, развѣ докажетъ, что цолу- 
ченная имъ сумма дана ему произвольно, а не по прямому илн 
косвенному требованію съ его стороны- 

Ст. 124. Жалованье архіереямъ опредѣляется слѣдующее:
Каждому митрополиту вѣ годъ.....................................  піастр.
На обозрѣніе епархій..........
Каждому епископу въ годъ 
На обозрѣніе епархіи..
Екзарху въ годъ..
Четыремъ синодальныхъ членамъ въ годъ..,..........
Ст. 125. Изъ сего жалованья (для производства сго будетъ 

взиматься съ жителей каждой епархіи сборъ по особому уставу, 
который выработаютъ священный Синодъ и екзархіальный совѣтъ) 
екзархъ и прочіе митрополиты и епископы екзархіи должны по
крывать всѣ свои личные и домашніе расходы, равно какъ и 
расходы путешествія при обозрѣніи епархіи, предпринимаемомъ 
по обязанности или по личному ихъ благоусмотрѣнію, и содер
жать своихъ повѣренныхъ, протосингеловъ, сингеловъ, діаконовъ 
(изъ которыхъ одинъ долженъ исполнять обязанности проповѣд
ника) и служителей. Путешествіе же архіерея по приглашенію 
частнаго лица или цѣлой общины предпринимается на счетъ при
глашающихъ.

Ст. 126. Для производства жалованьи екзарху, синодальнымъ 
членамъ, секретарямъ и прочимъ должностнымъ лицамъ разныхъ 
учрежденій екзархіи, равно какъ п для покрытія канцелярскихъ п 
другихъ расходовъ сихъ учрежденій, жители всѣхъ епархій обла
гаются налогомъ равнымъ тому, который взимается съ иихъ на 
жалованье митрополитамъ и епископамъ. Двѣ трети изъ суммы, 
выручаемой этимъ налогомъ, поступаютъ въ кассу епархіи, осталь-
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ная треть входитъ въ общую кассу екзархіи. Для сей же цѣли 
взимается сборъ и съ константинопольскихъ болгаръ, сумма изъ 
котораго наступаетъ въ общую кассу екзархіи.

Ст. 127. Для той же цѣли будутъ взимаемы по тарифу, кото
рый будетъ составленъ скзархіальнымъ совѣтомъ, пошлины при 
составленіи духовныхъ завѣщаній, супружескихъ контрактовъ, 
дарственныхъ записей и другихъ офиціальныхъ документовъ отно
сящихся къ пользѣ частныхъ лицъ, при выдачѣ копій съ нихъ 
и постановленіи разнаго рода рѣшеній. Суммы, выручаемыя изъ 
этихъ актовыхъ сборовъ, поступаютъ или въ общую кассу екзар
хіи или въ частныя кассы епархій, смотря потому, изъ централь
ныхъ ли или изъ епархіальныхъ учрежденій выданъ актъ, и слу
жатъ какъ для покрытія расходовъ сихъ учрежденій, такъ и для 
содержанія общественныхъ заведеній. Для сообщенія о ф ф и ц іэл ь- 
наго характера этимъ актамъ священный Синодъ и екзархіальный 
совѣтъ, равно какъ и всѣ епархіальные совѣты, снабжаются при
знанными императорскимъ правительствомъ печатями.

Ст. 128. Имущества митрополитовъ и епископовъ, не оставив
шихъ по смерти своей духовнаго завѣщанія, раздѣляются на три 
равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ въ общую кассу ек
зархіи, другая въ кассу ихъ епархіи, а третья выдается ихъ род
ственникамъ, или же, если таковые не имѣются, предоставляется 
на содержаніе учебныхъ заведеній ихъ родины.

Ст. 129. Духовныя завѣщанія митрополитовъ и епископовъ, 
если правильно составлены, имѣютъ силу только по отношенію 
къ имуществу ихъ, которымъ они несомнѣнно владѣли прежде 
чѣмъ произведены были въ архіереи и которое они пріобрѣли 
по дарственной записи, или по завѣщанію и наслѣдству. Осталь
ное ихъ имущество распредѣляется сообразно постановленію въ 
предыдущей статьѣ.

Ст. 130. Для обезпеченія имущества умирающихъ митрополй 
товъ и епископовъ принимаются слѣдующія мѣры.

Тотчасъ послѣ смерти митрополита пли епископа, духовный и 
свѣтскій совѣты епархіи, наложивъ печать на его имущество и 
обезопасивъ сохраненіе его въ цѣлости, посылаютъ о семъ из
вѣстіе, если умершій архіерей находился въ степени митрополита, 
въ священный Синодъ, если же въ степени епископа, къ началь
ствующему митрополиту. По прибытіи же въ епархію опредѣ
ляемаго на основаніи ст. 51 мѣстоблюстителя, они вскрываютъ 
печати и описываютъ подробно и точно все имущество умершаго. 
Послѣ сего, составивъ протоколъ о сдѣланной описи,- помѣщаютъ 
его въ нарочнѵю для сего книгу съ приложеніемъ подписей всѣхъ 
членовъ и отсылаютъ копію съ нею въ священный Синодъ или 
къ начальствующему митрополиту, смотря по тому, въ какой сте
пени былъ скончавшійся архіерей, въ степени ли митрополита
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или въ степени епископа. При семъ посылается и удостовѣрен
ная копія съ его духовнаго завѣщанія, если таковое находится.

Опись имущества разсматривается въ свящ. Синодѣ и екзар- 
хіальномъ совѣтѣ, или въ двухъ епархіальныхъ совѣтахъ митро
полита, смотря по тому, изъ митрополіи ли или изъ епископіи она 
выслана, и утверждается, если правильно составлена. Послѣ сего 
издается приказъ о продажѣ имущества съ публичнаго торга, о 
взысканіи должныхъ архіерею суммъ и предписывается мѣстоблю
стителю и двумъ епархіальнымъ совѣтамъ составить обо всемъ 
рапортъ и отослать его къ екзархѵ или митрополиту. Рапортъ 
этотъ разсматривается въ подлежащемъ мѣстѣ и, если онъ сдѣ
ланъ какъ должно, утверждается.

Ст. 131. По исполненіи всѣхъ сихъ Формальностей, если умер
шій архіерей не оставилъ духовнаго завѣщ анія, имущество его 
распредѣляется по приказу священнаго Синода или начальствую
щаго митрополита, сообразно статьѣ 1 2 8 . Если же есть духов
ное завѣщ аніе, сперва оно разсматривается, въ отношеніи закон
ности н правильности по внѣшней Формѣ, въ Синодѣ и екзар- 
хіальномъ совѣтѣ, или въ двухъ епархіальныхъ совѣтахъ. Въ 
случаѣ неправильности его по Формѣ, оно уничтожается, и при
водятся въ исполненіе предписанія статьи 1 2 8 . Если  ж е'завѣщ а- 
ніе окажется правильнымъ по Формѣ, разсматриваютъ его содер
жаніе и поступаютъ по указаніямъ статьи 1 2 9 .

Ст. 132. Считается правильнымъ и законнымъ но внѣшней 
Формѣ: 1) всякое завѣщ аніе, которое, при отсутствіи свидѣтель
скихъ подписей, написано все и подписано собственною рукою  
завѣщ ателя; 2) завѣщ аніе, къ которому, хотя оно написано чу- 
жею рукою, приложили ^эуку, кромѣ завѣщателя, четыре досто
почтенныя лица, и 3) завѣщ аніе, которое, при двухъ свидѣтель
скихъ подписяхъ, подтверждено какимъ-либо начальствомъ, ду
ховнымъ илп свѣтскимъ.

Ст. 133. Каждая екзархін имѣетъ право, по предложенію ми
трополита илп епископа своего, согласному съ мнѣніемъ двухъ 
епархіальныхъ совѣтовъ ея, и съ одобренія священнаго Синода 
и екзархіальнаго совѣта, прибавить къ сбору взимаемому съ жи
телей ея для производства архіерейскаго жалованья извѣстное 
количество для содержанія учебныхъ завёденій въ различныхъ 
городахъ и селахъ ея.

Ст. 134. Священный Синодъ и екзархіальный совѣтъ могутъ 
также, въ видахъ содержанія богословскаго или другаго училища 
въ Константйнополѣ, облагать каждый годъ извѣстнымъ налогомъ 
архіереевъ, приходскихъ священниковъ, монастыри, а если нужно, 
и жителей всей екзархіи.



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОБЕГЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ П РА

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА 1869 годъ.

( Пр о д олж енге).

Алтайская миссія. Свѣдѣнія о состояніи и дѣйствіяхъ алтайской 
миссіи зф минувшій годъ не были получены по тѣмъ же обстоя
тельствамъ, о коихъ изложено было въ предшествующемъ отчетѣ. 
Начальникъ этой миссіи, архимандритъ Владиміръ, около двухъ лѣтъ 
остававшійся въ С.-Петербургѣ по случаю пререканій бывшаго Со
вѣта Миссіонерскаго Общества съ алтайскою миссіею, только во вто
рой половинѣ 1869 г. отправился къ мѣсту своего служенія. Учреж
денная по Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему 8-го іюля 1868 
г., коммиссія для изслѣдованія справедливости обвиненій, взведен
ныхъ нѣкоторыми членами прежняго Миссіонерскаго Общества на 
начальника миссіи, архимандрита Владиміра, помощника его, про
тоіерея ^ндыш ева, и подвѣдомственныхъ имъ миссіонеровъ, ис
полнила возложенное на нее порученіе. Сущность обвиненій про
тивъ означенныхъ лицъ заключалась въ произвольномъ будто бы и 
безконтрольномъ расходованіи суммъ миссіи. По разсмотрѣніи ком
миссіею всѣхъ обстоятельствъ этого дѣла и по соображеніи ихъ 
съ свѣдѣніями, заимствованными изъ дѣлъ самаго Совѣта Миссіо
нерскаго Общества и Главнаго Духовнаго Управленія, всѣ обви
ненія оказались голословными и бездоказательными нареканіями.

Успѣхи христіанства съ Семирѣченской области, среди китайскихъ 
эмигрантовъ. Въ іюлѣ и августѣ 1868 г. просвѣщено было св. кре
щеніемъ до 360 эмигрантовъ, вышедшихъ въ 1866 году изъ запад
ныхъ губерній Китая и поселившихся въ Семирѣченской области; 
въ концѣ того же года для новообращенныхъ устроена временная 
церковь въ Сарканскомъ выселкѣ и открыто училище для ихъ дѣ
тей. Въ минувшемъ году въ немъ уже обучалось 27 мальчиковъ 
Закону Божію, русскому языку, чтенію, письму и церковному пѣнію. 
По отзыву миссіонера завѣдывающаго училищемъ, дѣти китайскихъ 
эмигрантовъ посѣщаютъ школу весьма охотно и оказываютъ удо-
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влетворительные успѣхи. Вь теченіе одного года нѣкоторые изъ 
нихъ научились хорошо говорить по русски, читать и писать Это 
подаетъ надежду, что училище будетъ соотвѣтствовать своему на
значенію.

Одновременно сь крещеніемъ въ Семирѣченской области китай
скихъ эмигрантовъ, въ г. Вѣрномъ образовалась православное мис
сіонерское братство, которое по отношенію къ новокрещеннымъ 
поставило для себя цѣлію способствовать какъ нравственному, такъ 
и матеріальному ихъ преуспѣянію пожертвованіями книгъ, иконъ и 
другихъ предметовъ.

Миссіонерства вь Камчатской епархіи. Въ камчатской епархіи бы
ло восемь миссій. Изъ нихъ семь дѣйствовали въ Авіи и одна (Сит- 
хинская) въ Америкѣ Труды миссій раздѣляли также-священники 
удскій, гижигинскіп и одинъ изъ камчатскихъ. Въ 1869 г. въ кам
чатской епархіи просвѣщены -св. крещеніемъ 473 инородца. Изъ 
всѣхъ туземныхъ инородцевъ наибольшее расположеніе къ хри
стіанству выказываютъ гольды и корейцы. О гольдахъ преосвящен
ный камчатскій замѣчаетъ, что они ждутъ только усиленнаго при
зыва, чтобы поголовно креститься. Въ минувшемъ году, по надле
жащемъ приготовленіи, окрещены 104 гольда. Дѣйствующій въ сре
дѣ ихъ миссіонеръ пользуются ихъ полнымъ довѣріемъ, такъ что 
даже и некрещенные, отправляясь на охоту или рыбную ловлю, 
заходятъ къ нему и просятъ отслужить молебенъ пли по крайней 
мѣрѣ дать свое благословеніе. Крещенные же гольды охотно по
сѣщаютъ церковь и молятся въ ней усердно. Но случаю голода въ 
Кореѣ, жители ел въ большомъ количествѣ переселились въ наши 
предѣлы. Переселенцы сами просятъ крещенія, но корейскій мис
сіонеръ дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ осторожно и старается предва
рительно ознакомить ихъ съ истицами вѣры христіанской. Въ 1869 
году ивъ нихъ воспріяли св. крещеніе 57 человѣкъ взрослыхъ и 10 
дѣтей, отданныхъ родителями нашимъ солдатамъ съ правомъ усы
новленія.

Успѣхи христіанской проповѣди на Кавказѣ. Замѣчательный успѣхъ 
имѣла въ минувшемъ году христіанская проповѣдь въ Абхазіи. Въ 
жителяхъ абхазскихъ, въ ихъ массѣ, всегда замѣчалось живое вос
поминаніе о христіанской вѣрѣ; они всегда были равнодушны къ 
мусульманству и всегда сохраняли уваженіе къ многочисленнымъ 
памятникамъ христіанства, повсюду разсѣяннымъ въ Абхазіи. По
кореніе западнаго Кавказа русскому оружію и переселеніе въ Тур
цію всѣхъ горскихъ племенъ, съ которыми абхазцы имѣли связи и 
родство, въісэободидо ихъ отъ вліянія сильно враждебнаго христіан
ству. С ь происшедшимъ вскорѣ послѣ того возмущеніемъ въ Абха
зіи и новымъ выселеніемъ опять въ Турцію тѣхъ изъ абхазскихъ 
жителей, которые отличались особымъ Фанатизмомъ и враждою къ 
православію, остальное населеніе, окончательно освобожденное отъ 
гнета враждебныхъ христіанству вліяній, могло уже безъ всякихъ 
опасеній изъявить свое расположеніе къ христіанству и принять 
православіе. При такомъ настроеніи абхазцевъ, ревностными тру
дами управляющаго абхазскою епархіею, епископа имеретинскаго 
Гавріила и мѣстныхъ миссіонеровъ, въ теченіе весеннихъ мѣся-
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цевъ 1869 г. въ Абхазіи обращено къ христіанской вѣрѣ изъ маго
метанства 7.894 человѣка.

Преобразованіе Миссіонерскаго Общества. Большему развитію и 
преуспѣянію миссіонерскаго дѣла въ Сибири, какъ и повсюду въ 
предѣлахъ имперіи (кромѣ Кавказа), безъ сомнѣнія, въ весьма зна
чительной степени будетъ способствовать Миссіонерское Общество, 
которому въ отчетномъ году Высочайшею волею дано новое устрой
ство Ді 'направленіе. Прежній совѣтъ Миссіонерскаго Общества, по 
Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему въ апрѣлѣ 1869 года, уп
раздненъ. Между тѣмъ еще въ 1868 году Августѣйшая Покрови
тельница Мопіонерскаго Общества Государыня Императрица, въ ви
дахъ правильнаго развитія дѣятельности Миссіонерскаго Общества, 
изволила признать необходимымъ, чтобы на будущее время глав
ное управленіе онаго, находившееся въ С.-Петербургѣ, перенесено 
было вь Москву и состояло подъ предсѣдательствомъ митрополита 
московскаго Иннокентія, близко знакомаго по собственному опыту 
съ дѣломъ миссіонерства и съ Сибирскимъ краемъ. Въ послѣдствіи 
Ея Величестпу благоугодно было разрѣшить митрополиту Иннокентію 
составить проектъ новаго устава Миссіонерскаго Общества. Состав
ленный преосвященымъ митрополитомъ проектъ устава, по раз
смотрѣніи, исправленіи и одобреніи его св. Синодомъ, внесенъ 
былъ, съ Высочайшаго соизволенія, въ комитетъ министровъ, и по 
нѣкоторомъ исправленіи въ комитетѣ, согласно положенію онаго, 
удостоенъ Высочайшаго утвержденія въ 21-й день ноября 1869 г.

Существенныя черты новаго устава Миссіонерскаго Общества, 
различающія его отъ прежняго устава 1865 г., состоятъ въ слѣ
дующемъ: 1. Миссіонерское Общество, состоя попрежеему подъ 
Всемплостивѣйшимъ покровительствомъ Государыри Императрицы, 
подчиняется по новому уставу высшему наблюденію св. Синода, 
указаніями коего оно должно руководствоваться. 2. Совѣтъ Обще* 
ства, въ которомъ, какъ и прежде, должно сосредоточиваться глав
ное управленіе дѣлами общества, перенесенъ изъ С.-Петербурга 
въ Москву. 3 Не измѣняя цѣли общества, состоящей въ распро
страненіи и утвержденіи православія среди не христіанъ въ предѣ
лахъ имперіи (кромѣ Кавказа), новый уставъ избираетъ новые 
пути для приглашенія в^ѣхъ православныхъ епархій къ участію въ 
семъ святомъ дѣлѣ. Въ этихъ видахъ, между прочимъ, постановле
но: а) въ епархіяхъ открыть миссіонерскіе комитеты, которые от
носятся къ совѣту общества какъ части одного управленія къ выс
шему мѣсту того же управленія; б) кромѣ свободнаго для всѣхъ 
сословій и лицъ обоего пола доступа вѣ число членовъ, съ усло
віемъ обязательнаго годоваго взноса, предоставлено всѣмъ священ
нослужителямъ епархіальнаго вѣдомства, по ихъ желанію, быть дѣй
ствительными членами общества, безъ обязательнаго взноса. 4. Отмѣ
нивъ избраніе предсѣдателя Совѣта изъ числа членовъ онаго, новый 
уставъ назначаетъ непремѣнными предсѣдателями: въ Совѣтѣ Об
щества—митрополита московскаго, а въ епархіальныхъ комитетахъ— 
мѣстныхъ преосвященныхъ. 5. Вмѣстѣ съ улучшеніемъ и большимъ 
развитіемъ организаціи Общества, новый уставъ разширяетъ и ис
точники его матеріальныхъ средствъ предоставленіемъ Обществу,
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кромѣ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и единовременныхъ добро
вольныхъ приношеній, права производить сборы: посредствомъ вру» 
жекь, какъ уже находящихся въ церквахъ на предметъ распростра
ненія православія, такъ и учреждаемыхъ отъ Общества, и по сбор
нымъ книжкамъ выдаваемымъ членамъ Общества.

Открытіе Общества па основаніи новаго его устава совершилось 
въ началѣ 1870 года и встрѣчено было со стороны всѣхъ сословій 
первопрестольной Москвы съ живымъ сочувствіемъ къ богоугодно
му дѣлу и къ новой организаціи Общества.

Состояніе духовной миссіи въ Пекинѣ. Духовная миссія наша въ 
Пекинѣ попрежнему назидала и вразумляла ввѣренную ея попе
ченію паству поученіями въ церкви и бесѣдами на дому; подвер
гала желающихъ принять православіе тщательному искусу и при
готовляла письменныя руководства по вѣроученію православной 
церкви на общепонятномъ для мѣстныхъ христіанъ языкѣ. Въ те
ченіе ,минувшаго года вновь принято было ею въ нѣдра право
славной церкви, послѣ надлежащаго испытанія, 15 человѣкъ обо
его пола.

Для болѣе вразумительнаго изложенія истинъ православной вѣры 
и нравственности, миссія нашла нужнымъ употреблять простона
родный китайскій языкъ. Однимъ изъ членовъ миссіи переведены 
на этотъ языкъ нѣкоторыя нужнѣйшія творенія частію вновь, час
тію съ существовавшихъ прежде на книжномъ языкѣ переводовъ, 
а именно: 1) сокращенныхъ Четій-Миней январь мѣсяцъ, 2) часть 
библейской исторіи протоіерол Богословскаго, 3) жизнь св. проро
ка Иліи и св. Маріи Магдалины, 4) великій канонъ св. Андрея 
Критскаго, 5) молебствіе на новый годъ, 6) послѣдованіе св. кре
щенія, 7) пространный катихизисъ покойнаго митрополита Фила
рета, 8) воскресныя и праздничныя Евангелія на весь годъ. Нѣко
торые изъ сихъ переводовъ уже и провѣрены начальникомъ мис
сіи. Польза переводовъ именно на разговорный языкъ несомнѣнна, 
такъ какъ книжный языкъ китайскій недоступенъ большей части 
китайскаго народонаселенія. Между тѣмъ, какъ одинъ изъ членовъ 
миссіи трудился надъ этимъ полезнымъ дѣломъ, другой принялъ на 
себя не менѣе важный трудъ. Такъ какъ главная препона успѣхамъ 
христіанства въ Китаѣ скрывается въ конФуціянскомъ ученіи, кото
рымъ проникнуты всѣ сколько нибудь образованные китайцы, то 
этотъ членъ миссіи приступилъ къ спеціальному изученію религіоз
ныхъ убѣжденій послѣдователей Конфуція и духа ихъ школы, съ 
тѣмъ, чтобы потомъ успѣшнѣе дѣйствовать противъ ихъ заблужденій.

Общее число присоединившихся къ православной церкви. Общее чис
ло присоединившихся къ православной перкви въ минувшемъ году 
простиралось до 18.754 человѣкъ обоего пола. Въ этомъ числѣ изъ 
римско-католичества присоединилось 3332 человѣка, изъ другихъ 
христіанскихъ исповѣданій 872 человѣка, изъ раскола 2.795: про
свѣщено св. крещеніемъ: евреевъ 486, магометанъ 8.243 и язычни
ковъ 3.026 человѣкъ.

Утвержденіе вѣры и благочестія въ ископи-православномъ народо
населеніи Россіи. Непосредственные руководители православныхъ 
пастырей и пасомыхъ въ нравственно-религіозной жизни, преосвя-
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щенные епархіальные архіереи съ неутомимою ревностію не пре
ставали вникать во всѣ духовныя нужды ввѣренныхъ имъ паствъ 
и способствовать ихъ удовлетворенію. Съ учрежденіемъ во многихъ 
епархіяхъ викаріатствъ и„съ облегченіемъ чревъ то преосвящен
ныхъ въ занятіяхъ дѣлами административными, труды ихъ на поль
зу духовнаго усовершенія своихъ паствъ могли совершаться и съ 
большимъ для нихъ удобствомъ, и съ большимъ успѣхомъ. Осмотри
тельно избирая на открывающіяся вакансіи кандидатовъ священ
ства/ преосвященные своими наставленіями и вразумленіями руко
водили священнослужителей въ исполненіи ихъ обязанностей, по
ставляя на видъ и пресѣкая уклоненіе ихъ отъ пастырскаго долга, 
открывая и указывая средства къ лучшему прохожденію ихъ вы 
сокаго званія. Попечительное вниманіе преосвященные обращали 
на то, чтобы священники дЬло освященія своихъ пасомыхъ таин
ствами вѣры совершали съ должнымъ благоговѣніемъ и неопусти- 
тельно, и чтобы божественныя службы отправляемы были сооб
разно съ уставомъ православной церкви и по возможности благо
лѣпно.

Заботясь о строгой сообразности съ церковнымъ уставомъ и бла
голѣпіи богослуженія, заключающаго въ себѣ обильный источ
никъ назиданія для вѣрующихъ и одно ивъ средствъ къ утвержде
нію и возвышенію въ нихъ духа благочестія, епархіальные преосвя
щенные прилагали старанія и о томъ, чтобы величественные об
ряды православнаго богослуженія сопровождались пастырскимъ по
ученіемъ разъясняющимъ ихъ смыслъ и значеніе, чтобы съ цер
ковной каѳедры неумолкно раздавался живой голосъ пастырей на
зидающихъ свои паствы. При всѣхъ открывающихся случаяхъ, они 
не преставали внушать духовенству, что долгъ его не только совер
шать богослуженіе и церковныя требы для пасомыхъ, но еще на
ставлять ихъ въ христіанской вѣрѣ и доброй нравственности, и для 
сего неослабно трудиться надъ проповѣданіемъ Слова Божія. По
буждая духовенство неослабно проповѣдывать Слово Божіе съ цер
ковной каѳедры „и предоставляя имъ возможныя къ тому средства, 
преосвященные преподаютъ ему наставленія касательно способовъ 
веденія этого дѣла сообразно съ мѣстными обстоятельствами и по
требностями прихожанъ. Особенное вниманіе всѣхъ преосвящен
ныхъ обращено на катихизическія поученія, въ коихъ въ система
тическомъ порядкѣ излагаются всѣ основныя истины вѣры. Такія 
поученія произносятся въ каждой епархіи, и въ опредѣленныхъ 
мѣстахъ, нарочито избранными священниками. Заботы преосвящен
ныхъ направлены на то, чтобы званіе катихизаторовъ проходили 
лица наиболѣе къ сему способныя, чтобы катихизація по возмож
ности распространилась по равнымъ мѣстностямъ епархіи и, нако
нецъ, чтобы катихизическія поученія кромѣ другихъ достоинствъ, 
требующихся отъ церковной проповѣди, отличались общедоступ
нымъ изложеніемъ.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, благодаря попеченіямъ преосвящен
ныхъ и пастырской ревности самого духовенства, является и раз
вивается внѣ-перковное назиданіе прихожанъ особенно въ празд
ничные и воскресные дни. «ітотъ видъ проповѣднической дѣятель-
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ности не только содѣйствуетъ распространенію образованія, но и 
оказываетъ ощутительное вліяніе на возвышеніе народной нрав
ственности. Заведенныя при церквахъ самарской епархіи воскрес
ныя школы для собесѣдованій о предметахъ вѣры, начало которымъ 
положено въ половинѣ 1867 г., быстро возрастаютъ въ'числѣ и 
совершенствуются; къ 1870 году онѣ были открыты уже при 357 
церквахъ. Предметами собесѣдованій въ сихъ школахъ въ минув
шемъ году были: изъясненіе молитвы Господней, символа вѣры, 
тропаря престольному празднику, заповѣдей и проч.; разсказы изъ 
священной исторіи ветхаго и новаго завѣтовъ; чтеніе изъ Четьи- 
Минеи и статей нравственно повѣствовательнаго содержанія изъ 
духовныхъ журналовъ: объясненіе богослуженія и установленія пра
вославныхъ праздниковъ. Къ этому присоединялось»хоровое пѣніе 
церковныхъ пѣсней и молитвъ, вводимое духовенствомъ съ цѣлію 
пріучить прихожанъ къ участію въ пѣснопѣніи при совершеніи об
щественныхъ богослуженій. Воскресныя собесѣдованія обыкно
венно происходятъ или послѣ утрени, или между Литургіею и ве
чернею, продолжаются около двухъ часовъ и привлекаютъ къ себѣ 
болѣе или менѣе значительное число поучающихся; были примѣры, 
что на нихъ собиралось до 600 человѣкъ обоего пола и всякаго 
возраста. Утѣшительныя свѣдѣнія сообщаетъ и преосвященный по
дольскій о преуспѣяніи подобныхъ же воскресныхъ школъ заведен
ныхъ во ввѣренной ему епархіи,—онѣ состояли при 30 ти церквахъ. 
Заслуживаетъ примѣчанія, что одна иэъ нихъ, именно въ м. Вер
бовкѣ, брацлавскаго уѣзда, открыта по общественному приговору 
самихъ прихожанъ, состоявшемуся 19 Февраля минувшаго года, въ 
память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Со 
времени открытія школы, произошла большая перемѣна въ про
вожденіи крестьянами воскресныхъ и праздничныхъ дней: они стали 
усерднѣе къ храму Божію и, занятые въ школѣ, начали уклонять
ся объ обычныхъ праздничныхъ увеселеній. По отзывамъ преосвя
щенныхъ пермскаго и вятскаго, открытыя въ нѣкоторыхъ прихо
дахъ тѣхъ епархій воскресно-праздничныя себесѣдованія священ
никовъ съ прихожанами о предметахъ вѣры и нравственности имѣ
ютъ благотворное вліяніе не только на прихожанъ, улучшая ихъ 
нравы и возвышая въ нихъ религіозное чувство, но также и на 
самихъ священниковъ, которые путемъ этихъ собесѣдованій зна
комятся съ народною жизнію п пріобрѣтаютъ болѣе вліянія на на
родъ. Объ .открытіи собесѣдованій съ прихожанами въ воскресные 
и праздничные дни предложено мѣстными преосвященными духо
венству саратовской и камчатской епархій. Въ камчатской епархіи 
предложеніе архипастыря уже приведено къ исполненіе: собесѣдо
ванія открыты тамъ при всѣхъ приходскихъ церквахъ, и въ нѣко
торыхъ мѣстахъ собиралось на нихъ отъ 200 до 300 человѣкъ. Въ 
харьковскомъ каѳедральномъ соборѣ, съ разрѣшенья мѣстнаго пре
освященнаго, открыты, протоіереемъ этого собора, подобныя со
бесѣдованія о православномъ богослуженіи. Они происходили послѣ 
утренней литургіи по воскреснымъ днямъ.

Умноженіе церковныхъ библіотекъ. По мѣрѣ того, какъ развивается 
въ народѣ грамотность, а съ нею и стремленіе къ религіозному
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просвѣщенію, церковныя библіотеки становятся нужными не для 
одного только духовенства, но и для прихожанъ. Въ минувшемъ го
ду число библіотекъ при церквахъ весьма значительно увеличилось. 
Такъ, въ подольской епархіи вновь открыто 511 библіотекъ, въ 
екатеринославской— 167, въ кіевской— 107, въ рязанской—94. Сверхъ 
того по мѣстамъ открываемы были библіотеки общія для всѣхъ 
церквей того или другаго благочинническаго округа.

Учрежденіе благочинническихъ совѣтовъ. Для благоустройства взаим
ныхъ отношеній духовенства съ прихожанами и между собою*, въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ учреждены, въ иныхъ учреждаются благо
чинническіе совѣты, состоящіе изъ благочиннаго и нѣсколькихъ 
священниковъ избираемыхъ самимъ духовенствомъ. Въ минувшемъ 
году такіе совѣты введены въ епархіяхъ: кавансной, донской, по
дольской, с.-петербургской и кишиневской. Этимъ совѣтамъ, кромѣ 
надвора ва ходомъ и порядкомъ церковно приходской жизни, пре
доставлено разбирательство и рѣшеніе недоразумѣній и несогласій, 
возникающихъ между принтами и прихожанами и въ средѣ самихъ* 
принтовъ; въ нѣкоторыхъ епархіяхъ совѣтамъ дано также правъ 
аттестовать членовъ причта въ клировыхъ вѣдомостяхъ и вообще 
давать епархіальному начальству отчетъ о благоповеденіи священно- 
церковно-служителей. Но отзывамъ преосвященныхъ, благочинни
ческіе совѣты доставляютъ несомнѣнную пользу примирительнымъ, 
скорымъ и безпристрастнымъ разбирательствомъ споровъ и неудо
вольствій, способствуя введенію и утвержденію благоустройства въ 
прйходахъ и въ средѣ принтовъ, а съ другой стороны — облегчая 
епархіальное начальство разборомъ п отчасти рѣшеніемъ значитель
наго числа дѣлъ, неважныхъ по существу, но много обременяв
шихъ начальство. Въ связи съ учрежденіемъ благочинническихъ 
совѣтовъ стоитъ измѣненіе порядка назначенія на должности бла
гочинныхъ, служащихъ также органами для наблюденія за строемъ 
церковно-приходской жизни. Въ послѣднее пятилѣтіе нѣкоторые 
ивъ епархіальныхъ преосвященныхъ предоставили избраніе благо
чинныхъ самому духовенству. Опыты примѣненія выборнаго нача
ла къ должности благочинныхъ оказались весьма удовлетворитель
ными и достаточно убѣдили въ пользѣ сего нововведенія. Въ ми
нувшемъ году уже во многихъ ѳпярхіяхъ назначеніе на должности 
бдагочинныхъ производилось по выбору духовенства.

Пастырская дѣятельность духовенства. Православное духовенство 
русское болѣе и болѣе проникается сознаніемъ значенія своего 
служенія; въ немъ начинаетъ проявляться болѣе живое, дѣятельное, 
искреннее и разумное отношеніе къ исполненію своего высокаго 
признанія. Повсюдное оживленіе въ православномъ русскомъ об
ществѣ, вызванное великими преобразованіями благословеннаго 
царствованія Вашего Императорскаго Величества, замѣтно отра
жается и на духовенствѣ; оживляется, а съ симъ вмѣстѣ усовер- 
шаетса, и оно въ своей пастырской дѣятельности. Тому же суще
ственно содѣйствуютъ предпринятыя и предпринимаемыя въ послѣд
ніе годы реформы въ средѣ самого духовенства, которыя, какъ 
замѣчаетъ одинъ ивъ преосвященныхъ, выводятъ большинство его 
изъ апатіи и побуждаютъ къ дѣятельности по долгу, какой ждутъ 
отъ духовенства и правительство, и общество.
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Съѣзды духовенства. О такихъ именно чертахъ пастырской дѣа* 
тельности русскаго духовенства свидѣтельствуетъ, между прочимъ, 
яснѣе и яснѣе обнаруживающееся въ немъ стремленіе къ взаимно
му содѣйствію и обмѣну мыслей по предметамъ, относящимся до 
церковной практики и вообще церковно-приходской жизни и ея 
благоустройства. Съ этою цѣлію, во многихъ епархіяхъ ѵстрояются, 
кромѣ съѣздовъ, установленныхъ по дѣламъ духовныхъ училищъ, 
еще особые частные съѣзды священнослужителей той или другой 
мѣстности; происходящія на оныхъ разсужденія, вообще направлен
ныя къ духовнымъ нуждамъ и пользамъ пастырей и пасомыхъ, час
то касаются самыхъ жизненныхъ и практическихъ предметовъ. Такъ 
на одномъ съѣздѣ (въ вологодской епархіи) обращено было вни
маніе на существующія въ народѣ суевѣрія п предразсудки, и по
ложено всѣмъ священникамъ взять на себя обязанность записывать 
замѣчаемыя въ народѣ явленія сего рода и записки свои представ
лять на обсужденіе съѣзда, для изысканія болѣе вѣрныхъ мѣръ къ 
ихъ искорененію. На другомъ съѣздѣ ('въ казанской епархіи; было 
принято заявленіе о томъ, чтобы благочинные, при обозрѣніи церк
вей своего округа, входили съ прихожанами въ собесѣдованія, ко
торыя и прихожанамъ могли бы доставлять значительную нрав
ственную пользу, и самимъ благочиннымъ открывали бы возмож
ность получать вѣрныя свѣдѣнія о нравственномъ состояніи прихода.

Участіе духовенства въ дѣлѣ народнаго образованія. Въ 1869 г. 
церковно-приходскихъ школъ, открытыхъ и большею частію содер
жимыхъ духовенствомъ, состояло 15 914, и въ нихъ обучалось 326.082 
мальчика и 52.272 дѣвочки, всего 378.354 человѣка. Происшедшее 
къ этомъ году нѣкоторое уменьшеніе противъ 1868 года въ числѣ 
школъ (на 373) и учащихся (на 11.693)» имѣло особенныя причины, 
не зависѣвшія отъ самого духовенства. Такъ въ нѣкоторыхъ епар
хіяхъ на уменьшеніе числа школъ и учащихся въ нихъ имѣли влія
нія неурожаи въ два прошедшіе года; въ другихъ епархіяхъ частію 
земскими управами, частію сельскими обществами открыты на 
ихъ суммы отдѣльныя училища, въ которыя и поступили дѣти обу
чавшіяся дотолѣ въ церковно-приходскихъ школахъ, вслѣдствіе чего 
и самыя школы закрыты; въ иныхъ же епархіяхъ заведенныя духо
венствомъ школы преобразованы въ народныя начальныя училища 
и поступили въ вѣдомство министерства народнаго просвѣщенія. 
Впрочемъ, и съ этимъ перерожденіемъ и переходомъ церковно
приходскихъ школъ въ другія вѣдомства, участіе духовенства въ 
дѣлѣ народнаго образованія не прекращается, а только видоизмѣ
няется; и въ такихъ школахъ вездѣ священнослужители являются 
одними изъ главныхъ дѣятелей, если не въ качествѣ наставниковъ, 
то непремѣнно въ качествѣ законоучителей.

Изъ общаго итога существовавшихъ въ 1869 г. церковно-приход
скихъ школъ, болѣе чѣмъ одна четвертая часть падаетъ на запад
ныя епархіи. Такъ, въ кіевской епархіи было 1 366 школъ съ 40.875 
учащимися обоего пола, въ подольской 1.293 школы съ 29.620 уча
щимися, въ волынской 1.107 школъ съ 17.900 учащимися, въ мин
ской 482 школы и въ нихъ 8.364 учащихся, въ могилевской 327 
школъ и въ нихъ 5.526 учащихся, въ литовской 107 школъ съ 2100
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учащимися и въ полоцкой 92 школы съ 2227 учащимися. Въ об
щей сложности въ семи западныхъ епархіяхъ состояло 4774 школы 
съ 106.612 учащимися обоего пола. Такое явленіе убѣдительно сви
дѣтельствуетъ о той энергіи, съ которою православное духовенство 
Западнаго края стремится" выполнить одну изъ великихъ задачъ 
своего тамъ служенія—путемъ церковной школы вкоренить въ мѣст
номъ населеніи и вѣру православную, и народность русскую.

Пожертвованія въ пользу х^ерковно-приходскихъ школъ. Служители 
вѣры нерѣдко на пользу народнаго образованія приносятъ и ма
теріальныя жертвы, которыя тѣмъ болѣе цѣнны, чѣмъ менѣе само 
духовенство обезпечено въ способахъ содержанія. Какъ наиболѣе 
крупныя явленія этого рода, обращаютъ на себя вниманіе пожерт
вованія' своихъ домовъ въ пользу церковноприходскихъ школъ, сдѣ
ланныя двумя священниками кіевской епархіи — села Ковалевви, 
Васильковскаго уѣзда, Франконскимъ, и села Кирилловки — Коши- 
цемъ. И лица другихъ сословій дѣлаютъ приношенія въ пользу цер
ковноприходскихъ школъ, выражая тѣмъ свое сочувствіе дѣлу на
роднаго образованія. Даже въ средѣ менѣе достаточной, между 
крестьянами, по засвидѣтельствованію преосвященнаго калужскаго, 
являются такіе ревнители просвѣщенія, которые не только жерт
вуютъ отъ себя йа содержаніе приходскихъ училищъ, но устрояютъ 
для нихъ приличныя помѣщенія и даже нанимаютъ учителей на 
свой счетъ. Таковы были два крестьянина тихоновской волости, 
калужскаго уѣзда, Михаилъ Савельевъ и Василій Егоровъ, оба изъ 
раскольничьихъ уставщиковъ присоединившіеся къ православной 
церкв.і. Въ кіевской епархіи 819 школъ обезпечены обществен
ными приговорами крестьянъ, взявшихъ на себя расходы на ихъ 
содержаніе, и 3 надѣлены землею (въ количествѣ отъ 10-ти до 12-ти 
дес.) отъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ. Въ каванской епар. сочувствіе 
къ народному образованію возбуждено весьма замѣтно, и значи
тельныя пожертвованія въ пользу приходскихъ школъ продолжают
ся. Такъ, въ приходѣ села Чекурчей, казанскаго уѣзда, крестьяни
номъ того села Артеміемъ Ііустушенцовымъ устроено помЬщеніе 
для приходскаго училища и отпускается на содержаніе онаго по 
50-ти р. въ годъ. Помѣщикъ деревни Некрасовки, лаишевскаго 
уѣзда, отставной штабсъ-капитанъ Филипповичъ пожертвовалъ для 
мѣстнаго приходскаго училища собственный ломъ, много домаш
ней и классной мебели, книгъ, географическихъ картъ и библей
скихъ картинъ и наконецъ 50 десятинъ земли, доходъ съ которой 
долженъ упрочить навсегда существованіе училища. Въ приходѣ 
села Козыль, лаишевскаго уѣзда, помѣщикомъ, отставнымъ пору
чикомъ Берстелемъ, пожертвованъ деревянный домъ для приход
ской школы и отпускается на ея содержаніе до ста рублей въ годъ. 
Казанскимъ 1-й гильдіи купцомъ Дмитріемъ Вараксинымъ пожерт
вовано на разныя исправленія по учрежденной имъ же школѣ при 
Богоявленской г. Казани церкви 1157 рублей. Въ полтавской епар
хіи генераль-маіоръ Менгдснъ устроилъ для приходской школы се
ла Коровинецъ, роменскаго уѣзда, на церковной землѣ домъ стою- 
щій до 1000 рублей. Помѣщикомъ Захаровымъ завѣщано въ поль
зу школы въ селѣ Бережновѣ, кобелякскаго уѣзда, 33 десятины
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земіи. Училище въ селѣ Положаахъ, переяславскаго уѣзда, поль
зуется хорошимъ помѣщеніемъ отъ экономіи мѣстнаго землевла
дѣльца, князя Горчакова; отъ него же дается жалованье настав
нику въ количествѣ 75 руб., въ годъ. Оказываютъ вспомощество
ванія церковно-приходскимъ школамъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и 
земскія учрежденія. Такъ, половина школъ самарской епархіи поль
зовалась пособіемъ отъ земства. Многіе изъ обучающихся въ цер
ковно-приходскихъ школахъ кладимірской епархіи получали то еди
новременныя, то постоянныя пособія отъ Уѣздныхъ Земскихъ Соб
раній, которыя, не находя достаточныхъ средствъ заводить свои 
земскія школы, стараются по возможности поощрать и поддержи
вать школы церковно приходскія. Значительныя также пособія ока
заны были школамъ Земскими Собраніями тульской губерніи, ко
торыя болѣе и болѣе сочувственно относятся къ дѣлу народнаго 
образованія. Съ неменьшимъ сочувствіемъ къ церковно-приходскимъ 
школамъ и поддержанію ихъ относятся и церковно-приходскія по
печительства.

Дѣятельность церковно-приходскихъ попечительства Число иопечи- 
тельсгвъ въ теченіе минувшаго года увеличилось весьма значитель
но. Такъ, въ подольской епархіи вновь открыто ихъ 103, въ рязан- 
вкой — 98, въ тамбовской—88, въ новгородской—70, въ казанской— 
65, въ вятской—69, въ кіевской — 55, въ вологодской — 45. Умно
жаются и приносимыя или изыскиваемыя попсчительствами сред
ства на удовлетвореніе приходскихъ нуждъ. Въ нѣкоторыхъ епар
хіяхъ средства эти доходили до весьма значительныхъ размѣровъ. 
Такъ, попсчительствами полтавской епархіи сдѣлано пожертвованій 
на 115.885 руб., самарской—на 80.504 р., подольской—на 74.880 р. 
тамбовской — на 35.894 р. орловской—на 32.038 руб. Пожертвова
нія попечительствъ обращены были преимущественно на поддер
жаніе и украшеніе церквей. Много затѣмъ сдѣлано ими на пользу 
церковно-приходскихъ школъ и для приходской благотворительности. 
Всего менѣе приложено попечительствами средствъ на обезпеченіе 
принтовъ. Нѣкоторыя попечительства обратили вниманіе на нрав
ственное состояніе прихожанъ и принимали мѣры къ его улучшенію.

Такова въ общихъ чертахъ дѣятельность церковныхъ попечи
тельствъ, чрезвычайно разнообразная въ частностяхъ и всегда обу
словливаемая мѣстными потребностями и обстоятельствами. Посему, 
для уясненія круга и направленія дѣйствій сихъ учрежденій, не 
излишне указать на нѣкоторыя изъ нихъ въ отдѣльности. Въ вят- 
тской епархіи, по отзыву преосвященнаго, замѣчательно Сунское 
церконное попечительство, въ нолинскомъ уѣздѣ, открытое 8-го 
октября 1868 года съ исключительною цѣлію благотворенія бѣд
ствующимъ. Однимъ изъ первыхъ его дѣйствій была раздача до 
300 пудовъ собраннаго имъ хлѣба нѣкоторымъ обнищавшимъ при
хожанамъ села Суны на обсѣмененіе полей въ весеннее время. 
Затѣмъ, устроивъ богадѣльню, оно въ теченіе 1869 года содержало 
на свой счетъ одиннадцать человѣкъ безпомощныхъ и въ томъ числѣ 
шесть мальчиковъ изъ круглыхъ сиротъ, кои въ нерабочее время 
года обучались грамотѣ въ мѣстной школѣ, а на рабочее переда
ваемы были хорошимъ хозяевамъ, для практическаго ознакомленія
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съ полевыми работами и вообще съ сельскамъ хозяйствомъ. Сверхъ 
сего, тоже попечительство оказало пособіе двумъ крестьянскимъ 
семействамъ заведеніемъ для нихъ скота, а нѣсколькимъ погорѣль
цамъ денежными выдачами. Приходское попечительство при Каван
ской церкви села Воронца, орловской епарХіи, привело приходскій 
храмъ въ наилучшее состояніе; благотворительными средствами 
устроило для дѣтей прихожанъ училище, достаточно снабженное не
обходимыми книгами и учебными пособіями, въ коемъ въ настоя
щее время обучается до 25-ти мальчиковъ и 8-ми дѣвочекъ; обра
зовало неприкосновенный училищный капиталъ въ 3000 р., процен
тами съ котораго содержится означенное училище; устроило при 
церкви пѣвческій хоръ; наконецъ составило изъ разныхъ добро
хотныхъ» приношеній капиталъ въ 700 рублей для устройства при 
перкви приходской больницы. Въ харьковской епархіи, попечитель
ство при соборной Преображенской церкви с. Сумъ, сверхъ другихъ 
своихъ дѣйствій по церкви и приходу, открыло при мѣстной цер
ковно-приходской школѣ два класса по программѣ духовныхъ учи
лищъ, съ цѣлію оказать помощь духовенству въ начальномъ обра
зованіи его дѣтей. Въ самарской епархіи заслуживаетъ вниманія 
попечительство колоніи Екатеринсштадтъ. Православный приходъ 
въ этой колоніи сдмый небольшой и притомъ состоитъ изъ времен
но-проживающихъ лицъ разнаго сословія, населеніе же преимуще
ственно состоитъ изъ нѣмцевъ — меннонитовъ: церковь православ
ная— тѣсная, деревянная и притомъ ветхая. По открытіи приход
скаго попечительства, предсѣдатель его купецъ Носиковъ прежде 
всего обратилъ серьезное вниманіе на жалкое положеніе правослов
наго храма. Такъ какъ въ колоніи находится одна изъ пристаней 
самарской губерніи для покупки и сплава хлѣба вверхъ по р. Вол
гѣ и сюда свозятся значительные капиталы верховыми купцами 
на хлѣбныя операціи, то купецъ Носиковъ согласилъ хлѣбопромыш
ленниковъ отчислять на построеніе православнаго каменнаго храма 
въ колоніи по % к. с. съ каждаго отправляемаго съ пристани мѣшка 
эерноваго хлѣба. Къ настоящему времени изъ этого сбора составился 
уже капиталъ въ 3656 р. 63 к. Утѣшительныя свѣдѣнія сообщаетъ смо
ленскій преосвященный о дѣятельности попечительствъ этой епархіи. 
Нѣкоторыя изъ нихъ направляютъ свои попеченія и матеріальныя 
средства преимущественно на пользу церковно-приходскихъ школъ., 
иныя принимаютъ мѣры къ искорененію въ народѣ дурныхъ навы
ковъ и утвержденію его въ христіанской нравственности. Такъ, ца- 
примѣръ, Вештовское попечительство, гжатскаго уѣзда, собрало 
отъ прихожанъ на обзаведеніе приходской школы 750 руб. и въ 
постоянный окладъ наставницѣ 200 р.; попечительство при церкви 
села Лосьмина, юхновскаго уѣзда, въ лицѣ своего предсѣдателя, 
пожертвовало на устройство школы 450 р. Дмиловское попечитель
ство гжатскаго уѣзда, выдало на нужды школы 260 р. Гелистов- 
ское попечительство порѣчскаго уѣзда, и Знаменское, юхновскаго 
уѣзда, принимали мѣры противъ пьянства. Владимірское попечитель
ство, смоленскаго уѣзда, чрезъ посредство своихъ членовъ достиг
ло того, что во время богослуженія соблюдается полное благочиніе 
въ церкви, тогда какъ прежде, при раздачѣ напр. ваій, при под-
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ходѣ ко кресту, иди для помазанія св. елеемъ, происходилъ совер
шенный безпорядокъ въ храмк. Имъ же искорененъ обычай, по 
которому молодые люди обоего пола собирались ямѣстѣ въ наве- 
черіе св. Пасхи. Церковно-приходскія попечительства подольской 
епархіи, по отзыву преосвященнаго, съ каждымъ годомъ усугуб
ляютъ свою дѣятельность. Старанія нѣкоторыхъ ивъ нихъ обращены, 
между прочимъ,-на то, чтобы простолюдины проводили праздники 
сообразно ихъ значенію и христіанскому долгу и благоговѣйно 
чтили посты. Иныя попечительства умиротворяютъ семейныя распри; 
другія принимаютъ мѣры къ искорененію въ народѣ суевѣрныхъ 
обрядовъ, каковы «коляда», «купало» и другіе. Независимо отъ се
го большая часть попечительствъ, преимущественно въ мѣстечкахъ, 
заботится о предохраненіи православныхъ отъ вліянія римско-ка- 
толичеекон пропаганды.

Въ виду очевидной и разносторонней пользы приносимой цер
ковными поиечительстками, Высочайше утвержденнымъ въ 22-й день 
января І869 г. журналомъ Присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства , положеніе 2-го августа 1864 года распространено 
на Амурскую и Приморскую области, и открытые при церквахъ 
Приамурскаго края приходскіе совѣты положено преобразовать въ 
церковныя попечительства. По донесенію преосвященнаго камчат
скаго, въ нѣсколькихъ приходахъ амурской области это постановле
ніе уже приведено въ исполненіе въ 1869 году. Что же касается 
до Приморской области, то здѣсь крайняя нищета жителей препят
ствуетъ введенію въ дѣйствіе положенія 1864 г. По особымъ ис
ключительнымъ условіямъ камчатской епархіи, преосвященный при
зналъ нужнымъ нѣсколько разширить кругъ дѣятельности попечи
тельствъ. Такъ какъ тамъ благочинные, по дальности разстояній, 
не могутъ надлежащимъ образомъ наблюдать за ввѣренными имъ 
церквами, то, для обезпеченія цѣлости церковнаго имущества, пре
освященнымъ предложено попечительствомъ свидѣтельствовать цер
ковныя суммы.

Приходскія Благотворительныя Общества. Въ нѣкоторыхъ прихо
дахъ, преимущественно столичныхъ, не безъ участія и вліянія ду
ховенства, открыты приходскія благотворительныя общества, имѣю
щія исключительно цѣлію оказаніе помощи бѣднымъ: выдачею пос
тоянныхъ или временныхъ пособій, а также учрежденіемъ пріютовъ 
для сирыхъ и убогихъ, пріестарѣлыхъ и малолѣтнихъ. При всег
дашней готовности православной паствы ва всякое дѣло благое, 
число такихъ обществъ увеличивается вновь открываемыми, а че
ловѣколюбивая дѣятельность прежде открытыхъ расширяется или 
по крайней мѣрѣ поддерживается. Въ С.-Петербургѣ вновь учреж
дены два благотворительныхъ общества: при Сергіевскомъ всей ар
тиллеріи и Андреевскомъ соборахъ. Изъ прежде открытыхъ въ здѣш
ней столицѣ выдаются своею дѣятельностію общества при Павте- 
леймоновской, Симеоновской и Владимірской церквахъ. Первыя два 
продолжали содержать устроенные ими дневные пріюты дія дѣтей, 
выдавали постоянныя ежемѣсячныя или единовременныя пособія 
бѣднымъ своихъ приходовъ. Общество для вспоможенія приходскимъ 
бѣднымъ при Владимірской церкви, кромѣ выдачи денежныхъ по-
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собій, устроило пріютъ для 18 ти престарѣлыхъ лицъ женскаго по
ла. нанимало помѣщеніе для 6-ти бѣдныхъ и сирыхъ семействъ, 
отпускало безплатно лекарства больнымъ

Пожертвованія на благоустройство церквей и манастырей. Денеж
ныя пожертвованія на благоустройство храмовъ Божіихъ въ минув
шемъ году простирались до 2 671.829 р. Кромѣ того 11-ти церквамъ 
и 13-ти монастырямі были пожертвованы недвижимыя имущества.

Участіе въ учрежденіи крестныхъ ходовъ. По благочестивому же
ланію и ходатайствамъ жителей равныхъ городовъ и селеній, въ 
1869 году вновь разрѣшено ежегодное совершеніе десяти крест
ныхъ ходрвъ, и мелію: въ Москвѣ, Арзамасѣ, Кременчугѣ, Судогдѣ, 
въ селахъ Але.ксандровскомъ, орловской епархіи, Горахъ, новгород
ской епархіи, Остраганцѣ, тверской епархіи, въ погостѣ Медовѣ, 
псковской епархіи, изъ г. Усерда въ г. Бирючъ и изъ Гербовецкаго 
монастыря, кишиневской епархіи, въ тамошній Шабскій монастырь. 
Побужденіями къ учрежденію этихъ ходовъ были благоговѣйное по
читаніе мѣстныхъ святынь-или утвержденіе воспоминанія о разныхъ 
благодѣяніяхъ Божіихъ и установленіе благодарственныхъ за нихъ 
молещій Господу.

Главные недостатки православной паствы. Рядомъ съ свѣтлыми 
чертами религіозно-нравственной жизни православнаго народа идутъ 
и нѣкоторыя темныя стороны. Въ массѣ простаго народа, по преж
нему остается и упорно держится его давній и гибельный недугъ 
разстлѣвающій его нравственность, вносящій разстройство и въ 
вкономическій бытъ—это пьянство. Противъ этого зла, по мѣстамъ 
нѣсколько слабѣющаго, въ другихъ мѣстностяхъ широко разливша
гося, продолжалось усиленное дѣйствованіе' со стороны священно
служителей и самихъ архипастырей. Архіепископъ волыНскій напи
салъ окружное пастырское наставленіе къ своей паствѣ, въ кото
ромъ подробно изложены послѣдствія пьянства и предложены увѣ
щанія воздерживаться отъ этой гибельной страсти. Наставленіе это, 
по распоряженію преосвященнаго, было прочитано по церквамъ 
волынской епархіи. По указаніямъ и наставленіямъ преосвящен
ныхъ, раскрытіе послѣдствій пьянства и убѣжденіе къ воздержа
нію отъ него было однимъ изъ предметовъ церковной проповѣди. 
О лучшихъ мѣрахъ къ искорененію къ народѣ пьянства священно
служители совѣщались на своихъ съѣздахъ. Ослабленіе пьянства 
было предметомъ заботливости и нѣкоторыхъ церковзо-приходскихъ 
попечитсльствъ. Къ сожалѣнію, за всѣмп принимаемыми мѣрами 
духовно-нравственнаго дѣйствованія противъ растлѣвающаго народъ 
недуга, онъ медленно и съ трудомъ уступаетъ врачеванію.

Быть можетъ, въ связи съ тѣмъ нравственный зломъ находится 
другое прискорбное явленіе — распространенное въ народѣ воров
ство во всѣхъ его видахъ, простирающееся даже на достояніе св. 
храмовъ. Случаи святотатственныхъ покушеній и похищеній изъ 
церквей въ минувшемъ году быіи многочисленны.

Многіе изъ епархіальныхъ преосвященныхъ повторяютъ свои за
явленія, что существующіе въ разныхъ мѣстахъ базары въ воскрес
ные и праздничные дни оказываютъ вредное віілніе на народное
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благочестіе, отвлекай н городскихъ, а особенно сельскихъ жителей 
отъ посѣщеніи храмовъ Божіихъ и слушанія богослуженія.

Возникшій еще въ 1866 году общій вопросъ объ отмѣнѣ воск
ресныхъ базаровъ, съ перенесеніемъ ихъ на будничные дни, про
должалъ и въ минувшемъ году занимать главное духовное управ
леніе. Въ теюиіе этого года св. Синодомъ разсмотрѣны были по
лученные въ 1868 г. отзывы по означенному предмету министра 
внутреннихъ дѣлъ и начальниковъ губерній, а также и мнѣніе глав
ноуправляющаго ІІ-мѣ отдѣленіемъ собственной Вашего Импера
торскаго Величества канцеляріи. По обсужденіи оныхъ, св. Синодъ 
остался при своемъ прежнемъ мнѣніи, именно, что воскресные и 
праздничные базары, вліяя вредно на нравственную сторону наро
да, умаляютъ въ его понятіяхъ значеніе праздниковъ, чтимыхъ св. 
церковію, и потому должны быть перенесены на будни. Но, прини
мая съ другой стороны въ уваженіе, что, по отзыву статсъ-секре- 
таря князя Урусова, разрѣшеніе вопроса о воскресныхъ базарахъ 
въ смыслѣ повсемѣстной по Россіи отмѣны ихъ законодательнымъ 
порядкомъ можетъ повести къ значительнымъ практическимъ за
трудненіямъ, св. Синодъ, согласно означенному отзыву, положилъ: 
не прибѣгая въ настоящее время въ какой-либо общей мѣрѣ, огра
ничиться предположенными княземъ Урусовымъ распоряженіями *). 
При этомъ Синодъ призналъ полезнымъ возстановить отмѣненное 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ распоряженіе новороссійскаго и 
бессарабскаго генералъ-губернатора, сдѣланное въ декабрѣ 1863 г. 
о перенесеніи воскресныхъ базаровъ на будни, такъ какъ въ про
тивномъ случаѣ въ отмѣнѣ этого распоряженія народъ можетъ 
видѣть, что высшее правительство поддерживаетъ существованіе 
воскресныхъ базаровъ. Изложенное мнѣніе св. Синода сообщено 
министру внутреннихъ дѣлъ, но отзыва его еще не получено.

Учрежденіе вновь монастырей. Обители иноческія, составляя жи
вую потребность православнаго нашего народа, продолжаютъ вновь 
учреждаться, Такъ въ минувшемъ году открытъ женскій монастырь 
въ селѣ Званкѣ, новгородской епархіи, и возведена въ монастырь 
СераФимовская женская община въ нижегородской епархіи. Но
вая обитель новгородской епархіи, съ училищемъ при ней для дѣ
вицъ духовнаго званія, учреждена въ исполненіе духовнаго завѣ
щанія вдовы дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Державиной, ко
торая для этой цѣли завѣщала угодья и земли своего имѣнія Званки, 
въ количествѣ 891 десятины. На тотъ же предметъ уполномочен
нымъ со стороны наслѣдниковъ Державиной, покойнымъ сенато
ромъ Бороздинымъ представленъ былъ въ распоряженіе Духовнаго 
Вѣдомства капиталъ въ 42.857 р., возросшій эа тѣмъ вмѣстѣ съ до
ходами съ имѣнія до 98.279 р. Устрояемый въ с. Званкѣ монастырь 
наименованъ Знаменскимъ, а училище при немъ для 30-ти бѣдныхъ 
дѣвицъ духовнаго аванія—Державинскимъ. Въ монастырѣ положено 
быть 10-ти монахинямъ, съ составомъ причта изъ священника, діа
кона и причетника. Монастырь имѣетъ содержаться на доходы съ

*) Слч. Прав. Обозр. 1870 г. Февраль, стр. 413.
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имѣнія, а училище на проценты съ напитала. СераФимовская жен
ская община, имѣвшая уже при себѣ сиропитательное училище для 
дѣвицъ духовнаго званія, переименована въ монастырь по внима
нію къ ея благоустройству внѣшнему и внутреннему.

Духовное просвѣщеніе.
Въ минувшемъ году вызваны на чреду преобразованія высшія 

духовно-учебныя установленія, имѣющія цѣлію доставлять высшее 
богословское образованіе для просвѣщеннаго служенія церкви и 
приготовлять наставниковъ для духовно-учебныхъ заведеній,— пра
вославныя духовныя академіи.

Прежніе штаты духовныхъ академій, существовавшіе съ 1836 
гола и совершенно не соотвѣтствовавшіе нынѣшнимъ потребно
стямъ жизни и положенію академій, какъ высшихъ духовно-учеб
ныхъ установленій, значительно разширены, п оклады какъ содер
жанія служащимъ, такъ и по всѣмъ другимъ статьямъ увеличе
ны до размѣровъ вполнѣ удовлетворительныхъ. Такъ, ординарнымъ 
профессорамъ академій назначено содержанія въ годъ по 3000 р., 
вмѣсто прежнихъ 858 р., экстраординарнымъ профессорамъ — по 
2000 р., вмѣсто 429 р. доцентамъ (прежнимъ баккалаврамъ)—по 
1200 р., вмѣсто 429 р , ректорамъ и инспекторамъ, сверхъ того, 
назначено прибавочнаго жалованья: первымъ—по 1500 р., вмѣсто 
858 р., а послѣднимъ—по 800 р , вмѣсто 286 р.; равнымъ образомъ 
увеличено содержаніе и всѣмъ остальнымъ должностнымъ лицамъ 
академій, какъ то: секретарю, библіотекарю, помощнику инспекто
ра, получавшимъ только ничтожное добавочное вознагражденіе. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ усилена сумма и по прочимъ статьямъ содержанія 
академій: такъ между прочимъ на библіотеку и періодическія изда
нія назначено въ каждую академію по 1600 р. въ годъ, вмѣсто 
прежде отпускавшихся 571 р. 40 к.; на содержаніе казеннокоштныхъ 
студентовъ положено: въ с.-петербургской академіи — по 225 р., 
вмѣсто 128 р. 56 к., въ кіевской—по 200 р., вмѣсто 85 р. 70 к., въ 
московской— по 180р., вмѣсто 85 р. 40 к., въ казанской—по 170
р. , вмѣсто 100 р. Вообще по новову штату для всѣхъ четырехъ 
академій назначено 420.100 р., вмѣсто отпускавшихся доселѣ 218.388 
рублей.

Приведеніе въ дѣйствіе новаго Устава Духовныхъ Академій. Въ
с. -петербургской и кіевской академіяхъ, гдѣ оканчивался въ 1869 
году прежній двухгодичный курсъ и одни студенты должны были 
перейти въ высшій или старшій курсъ, а другіе—быть приняты 
вновь, новый уставъ введенъ въ минувшемъ году. Вновь принятые 
въ ту и другую академію студенты составили 1-й годичный курсъ, 
по новому уставу, а назначенные къ переводу въ старшій образо
вали собою Ш-й курсъ; въ 1870 г. первые составятъ ІІ-й курсъ, 
послѣдніе Ѵ-й, а вновь принятые—1-й курсъ; въ 1871 г., по выпускѣ 
изъ академій студентовъ ІУ-го курса и съ пріемомъ новыхъ сту
дентовъ, опять останутся въ академіяхъ три курса, но уже непре
рывно слѣдующіе одинъ за другимъ, т.-е. I, 11 и 111. Съ слѣдую
щаго за тѣмъ года въ упомянутыхъ двухъ академіяхъ установятся
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всѣ. четыре курса по новому уставу и будетъ совершаться ежегод
ный выпускъ окончившихъ курсъ. Въ другихъ двухъ академіяхъ — 
московской и каванской новый уставъ положено вводить въ томъ 
же порядкѣ съ 1870 г., гіо окончаніи въ нихъ двухгодичнаго курса. 
Вновь принимаемыхъ въ I курсъ 4 студентовъ Совѣтамъ поручено 
распредѣлить по отдѣленіямъ академій и открыть для нихъ чтеніе 
лекцій на основаніи новаго академическаго устава. Для студентовъ 
же всѣхъ трехъ отдѣленій II курса, составляемаго, при началѣ ре
формы, изъ окончившихъ уже первый двухгодичный курсъ по преж
нему уставу и выслушавшихъ нѣкоторыя какъ изъ обще-обязатель
ныхъ, такъ и изъ спеціальныхъ по каждому отдѣленію наукъ, Со
вѣты академій, по распоряженію св. Синода, должны составить осо
бую программу учебныхъ часовъ й̂ другихъ академическихъ занятій 
на два года, съ тѣдгь, чтобы, всѣ обще-обязательныя и спеціальныя 
по каждому отдѣленію науки этого курса были пройдены въ пол
номъ объемѣ ихъ, и чтобы окончившіе III курсъ подвергались го
ди чному испытанію, а окончившіе IV — испытаніямъ на ученыя 
степени, согласно уже съ,новымъ уставомъ. Сверхъ того Совѣтамъ 
академіи поставлено въ обязанность до введенія новаго устава: а) 
избрать кандидатовъ на вновь открывающіяся должности въ акаде
міяхъ и на тѣ ивъ каѳедръ, которыя должны быть Ьамѣщены съ 
открытіемъ перваго академическаго курса по новому уставу; б) со
ставить и представить на утвержденіе епархіальнаго преосвящен
наго требуемыя новымъ уставомъ инструкціи для дѣйствій инспек
тора, его помощника, библіотекаря и врача, и правила: о пріемѣ 
студентовъ въ академію, переходѣ изъ одной академіи въ другую и 
переходѣ изъ одного отдѣленія въ другое той же академіи, о до
пущеніи постороннихъ слушателей, объ обязанностяхъ учащихся и 
о взысканіи ва нарушеніе этихъ обязанностей; в) озаботиться при
способленіемъ академическихъ зданій къ требованіямъ новаго устава 
относительно помѣщенія студентовъ и числа аудиторій, и еслибы 
такое приспособленіе потребовало расходовъ, превышающихъ обы
кновенныя средства академій, то своевременно представить смѣты 
по этому предмету. Наличныхъ ректоровъ и ординарныхъ профес
соровъ академій св. Синодъ нашелъ справедливымъ признать въ 
ихъ настоящихъ должностяхъ, хотя бы они и не имѣли требуемой 
новымъ уставомъ степени доктора. Но имъ вмѣнено въ обязанность, 
въ теченіе трехъ лѣтъ со времени утвержденія новаго устава ака
демій, представить диссертаціи, или вмѣсто диссертацій ученыя со
чиненія свои по предметамъ, принадлежащимъ къ преподаваемой 
ими наукѣ, для полученія степени доктора, согласно требованіямъ 
устава. Равнымъ образомъ, въ виду значительнаго числа вновь от
крываемыхъ академическихъ каѳедръ, св. Синодомъ дозволено, при 
введеніи въ дѣйствіе новаго устава, не подвергать баллотировкѣ 
наличныхъ преподавателей, выслужившихъ 25 лѣтъ и желающихъ 
продолжать службу при академіи, впредь до наступленія другаго 
ближайшаго срока баллотированія, или до окончанія пятилѣтія.

Празднованіе 50-ти-лѣтняю юбилея кіевской духовной академіи. 
28 сентября минувшаго года исполнилось 50 лѣтъ со времени пре
образованія кіевской академіи въ 1819 г., и она съ Высочайшаго
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соизволенія, въ этотъ день праздновала 50-ти-лѣтній юбилей. Ва
шему Величеству благоугодно было ио сему случаю Всемилостивѣй
ше осчастливить академію Высочайшимъ рескриптомъ и учредить 
въ ней 10 стипендій, по 200 р. каждая, на счетъ духовно-учебнаго 
капитала Сверхъ того нѣкоторые изъ служащихъ въ академіи удо
стоены въ день юбилея Монаршихъ наградъ. Признательныя чув
ства къ академіи выразились въ усердныхъ приношеніяхъ, которыми 
почтили юбилей нѣкоторые изъ бывшихъ ея воспитанниковъ, нынѣ 
уже іерархи церкви россійской. Преосвященный Макарій, архі
епископъ литовскій, получившій въ ней высшее образованіе и въ 
ней аачавшій свою многоплодную ученую дѣятельность, пожертво
валъ билетами государственной 5Ѵ20/о ренты 25.000 руб., съ тѣмъ, 
чтобы этотъ капиталъ оставался навсегда неприкосновеннымъ и 
чтобы на проценты съ онаго въ 1375 р., со дня смерти преосвя
щеннаго, учреждена была ежегодная премія его имени за лучшія 
сочиненія по всѣмъ наукамъ академическаго курса. Также сдѣлали 
денежныя пожертвованія академіи: Антоній, архіепископъ киши
невскій (1000 руб.), преосвященный тульскій Никандръ (1000 р.), 
архіепископъ Евсевій, экзархъ Грузіи 500 р.), преосвященный пол
тавскій Іоаннъ (50(1 р.), преосвященный подольскій Леонтій (100 р.), 
преосвященный тамбовскій Ѳеодосій (200 руб.) и преосвященный 
харьковскій Нектарій, вмѣстѣ съ бывшими воспитанниками акаде
міи, находящимися въ Харьковѣ, и наставниками харьковской се
минаріи (230 р.), архимандритъ Шабскаго монастыря (въ Бесса
рабіи) Іеронимъ (200 р.). Сверхъ того преосвященный митрополитъ 
Арсеній, въ эиакъ своей архипастырской признательности къ маого- 
полезной дѣятельности академіи, пожертвовалъ 10.000 р. на изда
ніе, ивъ процентовъ съ этой суммы, лучшихъ произведеній воспи
танниковъ и преподавателей академіи. На этотъ же предметъ, или 
на выдачу премій за лучшія сочиненія, назначена большая часть 
вышепоименованныхъ пожертвованій отъ признательныхъ питом
цевъ академіи. Не осталось равнодушно къ заслугамъ академіи и 
кіевское городское общество: въ благодарность училищу, воспитав
шему изъ кіевскихъ гражданъ Ѳеофана Прокоповича и Іоанна Ле- 
ванду, оно положило учредить въ академіи двѣ стипендіи для дѣ
тей кіевскихъ гражданъ, желающихъ получить въ ней образованіе.

Преобразованіе среднихъ и низшихъ духовно-учебныхъ заведеній. Во 
второй половинѣ истекшаго года получили полное преобразованіе, 
по Высочайше утвержденнымъ въ 1867 г. уставамъ іі штатамъ, ду
ховно-учебныя заведенія въ епархіяхъ: тульской, калужской, Влади
мірской, вологодской и пермской. Всегоже къ 1870 г. было вполнѣ 
преобразованныхъ семинарій 16 и училищъ 61. Затѣмъ назначены 
къ такому преобразованію въ 1870 г. семинаріи и училища въ трехъ 
епархіяхъ: новгородской, архангельской и черниговской, въ кото
рыхъ семинарскія зданія оказались достаточно приспособленными 
къ потребностямъ реформы, такъ что въ нихъ безъ затрудненія мо
жетъ быть помѣщено требуемое новыми уставами число классовъ 
и введены новые порядки.

Дѣятельность Учебнаго Комитета при св. Синодѣ къ упроченію ре
формы семинарій, и духовныхъ училгіщъ. Учебный комитетъ продол-
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жаль начатыя имъ, со времени его учрежденія, работы по обез
печенію учебной части заведеній возможно-лучшими условіями ея 
успѣшнаго хода. Свои труды по указанію новыхъ учебныхъ руко
водствъ и пособій для семинарій и училищъ комитетъ почти закон
чилъ въ минувшемъ году. Къ числу лучшихъ книгъ этого рода, уже 
рекомендованныхъ въ 18 >7 и 1868 годахъ для употребленія въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, комитетъ въ 1869 г. присоединилъ 
указаніе учебпиковъ и учебныхъ пособій по нѣмецкому и Фран
цузскому языкамъ. Учебный комитетъ присудилъ въ минувшемъ году 
премію вЪ 1000 р. (назначенную преосвященнымъ Макаріемъ архі
епископъ литовскимъ) профессору с.-петербургской духовной ака
деміи Чистовичу, составителю явившагося въ 1868 г. и тогда же 
введеннаго въ духовныя семйнаріи учебника по психологіи.

Усиленные труды со стороны учебнаго комитета были посвяще
ны составленію нормальныхъ программъ по предметамъ семинар
скаго и училищнаго курса. Въ 1869 г. изготовлены и представлены 
на утвержденіе св. Синода программы: догматическаго богословія, 
Священнаго Писанія, общей церковной исторіи, русскаго и церковно- 
славянскаго языка, теоріи словесности, исторіи русской литерату
ры, ариѳметики, алгебры, геометріи, тригонометріи, пасхаліи, все
общей и русской гражданской исторіи и географіи. Ко всѣмъ про
граммамъ, представляющимъ подробный конспектъ учебнаго курса, 
приложены объяснительныя записки, въ которыхъ указаны глав
ныя основанія каждой науки, ея духъ и направленіе, а также луч
шіе методы преподаванія и учебныя пособія для наставниковъ. Про
граммы ѳги уже утверждены св. Синодомъ и разосланы по семи
наріямъ, кромѣ программы по церковной псторіи, которая находится 
на разсмотрѣніи Синода. Учебный комитетъ продолжалъ заниматься 
обсужденіемъ и разрѣшеніемъ возникавшихъ, по. поводу преобра
зованія духовно-учебныхъ заведеній, различныхъ вопросовъ, какъ 
напримѣръ: о порядкѣ и условіяхъ испытаній на званіе студента 
семинаріи, о взаимныхъ отношеніяхъ педагогическаго и распоря
дительнаго собрапій семинарскаго правленія, о подготовительныхъ 
мѣрахъ къ введенію полнаго преобразованія въ семинаріяхъ и учи
лищахъ, о способахъ оцѣнки ученическихъ отвѣтовъ, о нѣкото
рыхъ сомнительныхъ случаяхъ относящихся къ съѣздамъ духовен
ства* о баллотированіи неутвержденныхь въ ученыхъ степеняхъ 
преподавателей семинарій на должности членовъ семинарскаго пра
вленія, о правильности или неправильности производившихся въ 
1869 г. выборовъ на должности ректорскія, инспекторскія и смотри
тельскія, объ измѣненіи времени лѣтнихъ каникулъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ нѣкоторыхъ епархій, о введеніи нѣкоторыхъ особыхъ 
предметовъ не указанныхъ въ уставѣ, а также объ усиленіи нѣко
торыхъ отдѣловъ извѣстныхъ наукъ, сообразно мѣстнымъ потреб
ностямъ епархій, о примѣненіи Высочайше утвежденныхъ 8-го іюня 
1869 г. дисциплинарныхъ правилъ для учащихся въ открытыхъ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ по духовно-учебному вѣдомству и т. п.

Комитетъ продолжалъ разсматривать поступившія въ оный, для 
принятія въ духовно-учебныя заведенія, разныя книги и рукописи. 
Изъ числа 38-ми такихъ сочиненій одни были имъ рекомендованы,
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съ разрѣшенія св. Синода, какъ пособіи при преподаваніи соот
вѣтствующихъ предметовъ, иди какъ книги для чтенія, другія же не 
признаны заслуживающими одобренія.

Учрежденіе въ Историко-филологическомъ Институтѣ пяти стипен
дій для воспитанниковъ духовныхъ семинарій. Съ Высочайшаго со
изволенія, послѣдовало въ 7-й день іюля, учрежденіе въ Император
скомъ историко-филологическомъ институтѣ пяти стипендій для от
личнѣйшихъ по успѣхамъ и поведенію воспитанниковъ духовныхъ 
семинарій. Мѣра эта предпринята въ видахъ доставленія учебнымъ 
заведеніямъ духовнаго вѣдомства спеціально приготовленныхъ пре
подавателей по древнимъ классическимъ языкамъ, русскому языку, 
словесности и исторіи. На каждуісГ стипендію назначено по 400 р. 
изъ духовно-учебнаго капитала, а отъ имѣющихъ пользоваться сими 
стипендіями положено требовать, чтобы они по окончаніи курса 
ученія прослужили въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ не менѣе шести 
лѣтъ, обязываясь къ тому, примѣнительно къ § 35-му устава исто
рико-филологическаго института, подпискою при поступленіи въ оный.

Снабженіе физическихъ кабинетовъ духовныхъ семинарій приборами. 
того, чтобы поставить преподаваніе Физико-математиче

скихъ наукъ въ возможно выгодныя условія относительно учебныхъ 
средствъ, преобразованныя семинаріи были снабжаемы приборами 
для Физическихъ кабинетовъ, по списку утвержденному св. Сино
домъ въ 1868 г. Въ семинаріи: вологодскую, с.-петербургскую, ка
лужскую, Владимірскую, тульскую, смоленскую и пермскую такіе 
приборы высланы на счетъ духовно-учебнаго капитала— на сумму 
5494 р.; семинаріи же: донская, пензенская и тамбовская снабже
ны на счетъ мѣстныхъ суммъ, въ количествѣ 2826 р.

Безмездный отпускъ книгъ для духовно-учебныхъ заведеній. ІІо рас
поряженію св. Синода, не только продолженъ, но и усиленъ без
мездный отпускъ учебныхъ книгъ, для снабженія казеннокоштныхъ 
воспитаниковъ семинарій и бѣдныхъ учениковъ училищъ. Въ 1869 
году отпущено для этой цѣли 56.154 экземпляра разныхъ учебни
ковъ, на 40.457 р. 73 к. Значительность этого отпуска, превышаю
щаго тотъ же расходъ за 1868 г. на 26.842 р. 17 к., вызвана была 
необходимостію замѣнить въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ старые 
учебники новыми, которые почти всѣми заведеніями выписаны въ 
минувшемъ году въ первый разъ.

Мѣры къ удешевленію учебниковъ. Въ виду такого усиленнаго за
проса на вновь введенныя въ семинаріяхъ и училищахъ учебныя 
руководства и для облегченія способовъ къ пріобрѣтенію ихъ тѣми 
учениками, которые не могли получить ихъ безмездно отъ заведе
нія, хозяйственное управленіе при св. Синодѣ, по примѣру пред
шествовавшаго года, входило съ авторами н издателями сказан
ныхъ книгъ въ соглашеніе на счетъ возможнаго пониженія про
дажныхъ цѣнъ ими для духовно-учебныхъ заведеній и о результа
тахъ такого соглашенія объявляло циркулярно.

Распоряженія о постройкахъ и исправленіяхъ семинарскихъ зданій. 
По устройству новыхъ семинарскихъ зданій: 1) по Высочайше
утвержденнымъ проэктамъ и разсмотрѣннымъ въ министерствѣ пу
тей сообщенія смѣтамъ разрѣшены съ торговъ, утвержденныхъ св.
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Синодомъ: постройка новыхъ зданій діа самарской семинаріи за 
114.400 р. и возобновленіе обгорѣвшимъ въ 1804 г. зданій симбир
ской семинаріи за 72.367 р. 60 к.; 2) по смѣтѣ въ 146.427 р. 41 к. 
на гіосТройку новыхъ зданій для екатерипослэдской семинаріи раз
рѣшено произвести на Мѣсіѣ Торги; 3) Высочайше утвержденъ про
ектъ на постройку новыхъ же зданій дла ярославской семинаріи, по 
которому вновь составлаетсл на мѣстѣ по новому урочному поло
женію первоначально составленная смѣта; 4) отосланы въ мини
стерство путей сообщенія пополненные и исправленные на мѣстѣ 
по замѣчаніямъ онаго проекты со смѣтами: на постройку зданій:
а) для костромской семинаріи въ 73.008 р. 9Ѵ2 к. и б) для полтав
ской семинаріи въ 195.379 р. 71 к , и 5) согласно съ предположе
ніями архитектора хозяйственнаго управленія, осматривавшаго въ 
1868 г. зданія тверской семинаріи, потребованъ отъ епархіальнаго 
начальства проектъ со смѣтою на постройку для этой семинаріи но
выхъ вданій.

Ііо капитальнымъ^пристройкамъ и передѣлкамъ существующихъ
8ДЙЯІЙ семинарій:

1. Но разсмотрѣннымъ въ хозяйственномъ управленіи и утверж
деннымъ мѣстными строительными при губернскихъ правленіяхъ 
отдѣленіями проектамъ и смѣтамъ, съ торговъ, утвержденныхъ св. 
Синодомъ, разрѣшены: а) постройка при калужской семинаріи 
двухъ каменныхъ Флигелей и исправленія и передѣлки въ главномъ 
корпусѣ семинаріи въ 43 354 р. 48 к. и нѣкоторыя дополнительныя 
работы въ 9.916 р. 87 к.; б) постройка каменнаго одно-етажнато 
Флигеля для больницы харьковской семинаріи съ исправленіями но 
главному корпусу семинаріи въ 11.370 р. и устройство вентиляціи 
по привилеТИріоѣаКшому ся&еобу архитектора Соханскаго за 5.796 р.; 
в) пристройка, перестройка и исправленіе зданій Владимірской се
минаріи, вмѣсто предполагавшихся 29.666 р., по случаю раэшире- 
ній пристройки къ классному корпусу, въ 41.184 руб.; г) нѣкоторыя 
дополнительныя работы по распространенію зданій херсонской се
минаріи въ 5.831 р. 48 к.; д) постройка новой бани при с.-петер
бургской семинаріи съ исправленіями въ существующихъ зданіяхъ, 
на сумму 10.900 рублей.

2. По разрѣшеніямъ св. Синода, поручено преосвященнымъ сдѣ
лать распоряженіе о производствѣ на мѣстѣ торговъ на нѣкоторыя 
дополнительныя постройки и исправленія въ зданіяхъ архангель
ской семинаріи—въ 7.714 р. 35 к., на основаніи обозрѣнія ея, про
изведеннаго въ прошедшемъ году членомъ ревизоромъ учебнаго* 
комитета, и на постройку при виѳанской семинаріи новой каменной 
бани съ прачешною—въ 14 381 р. 85,/2 к.

3. Отосланы въ министерство путей сообщенія пополненные и 
исправленные на мѣстѣ по замѣчаніямъ онаго проекты со смѣта
ми: а) на пристройку къ существующему зданію орловской семи
наріи—въ 15 133 р. 95 к.; б) на капитальную перейстройку зданій 
саратовской семипаріи—-въ 62 151 р. 17*/2 к

4. Туда же отосланы составленные на мѣстѣ по замѣчаніямъ 
хозяйственнаго управленія проекты со смѣтами: а) въ 85.252 р. 65 к., 
на распространеніе и исправленіе зданій подольской семинаріи, и
б) въ 45.891 р. 17 к., па перестройку зданій полоцкой семинаріи.
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5. Взамѣнъ доставленныхъ отъ мѣсунцхъ епархіальныхъ на- 
чальствъ ироэктовь со смѣтами: а) въ 72.153 р. 35 к., на распро
страненіе и исправленіе зданій тульской семинаріи и б) въ 92.639 р. 
81 к. на перестройку зданій тобольской семинаріи, составлены въ 
министерствѣ путей сообщенія болѣе удобные замѣнительные про- 
экты, по которымъ вновь составляются на мѣстѣ смѣты по новому 
урочному положенію.

6. Отослана въ министерство путей сообщенія вновь составлен
ная на мѣстѣ по замѣнительному проэкту сего министерства смѣта 
въ 160.097 р. 10 к. на распространеніе эданій кіевской семинаріи.

7. Но замѣчаніямъ министерства путей сообщенія на проэктъ 
построекъ и передѣлокъ зданій воронежской семинаріи и смѣту въ 
132.554 р. 831/* к. потребованы дополнительныя свѣдѣнія.

8. Осмотрѣны архитекторомъ хозяйственнаго управленія на мѣстѣ 
зданія семинарій: нижегородской, новгородской и астраханской, 
для составленія соображеній о лучшемъ приспособленіи этихъ зда
ній къ условіямъ, требуемымъ новымъ уставомъ, и вслѣдствіе того 
поручено преосвященному митрополиту новгородскому, а также 
преосвященнымъ нижегородскому и астраханскому, по принадлеж
ности, сдѣлать распоряженіе: о составленіи и представленіи про
екта со смѣтою на распространеніе зданій новгородской семинаріи 
новою пристройкою, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и сокращеніяхъ въ 
доставленномъ преосвященнымъ проэктѣ со смѣтою въ 59.075 руб. 
86 к. на капитальную перестройку зданій нижегородской семина
ріи, и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и сокращеніяхъ въ доставленномъ 
отъ преосвященнаго астраханскаго проэктѣ со смѣтою въ 83.977 р. 
30 к., на передѣлку пріобрѣтенныхъ для семинаріи зданій бывшаго 
института благородныхъ дѣвицъ и пристройку къ нимъ.

9. По замѣчаніямъ хозяйственнаго управленія исправляются пла
ны и составляются на мѣстѣ смѣты на постройки и передѣлки зда
ній: волынской, вятской, тамбовской, минской, могилевской, перм
ской и вологодскоіі семинаріи.

10. Высланы копіи съ Высочайше утвержденнаго проэкта зданій 
для одной изъ семинарій, признаннаго по расположенію весьма 
удобнымъ, и съ составленныхъ архитекторомъ хозяйственнаго упра
вленія чертежей къ преосвященнымъ: томскому, тверскому, кавказ
скому, таврическому и въ строительный комитетъ при донской се
минаріи, для соображенія при составленіи проектовъ на постройку 
новыхъ зданій для этихъ семинарій.

Вообще же въ* 1869 г. даны разрѣшенія на постройки и испра
вленія семинарскихъ зданій и производство торговъ на сумму 
582.726 р. 40Ѵо к., и по имѣющимся въ виду исчисленіямъ на по
стройки и исправленія зданій: костромской, орловской, саратовской, 
подольской, полтавской, полоцкой, тульской, тобольской, кіевской, 
воронеясской, нижегородской и астраханской земинарій подлежитъ 
разрѣшенію сумма въ 1.117.315 р. V* к. Дѣйствительно же отпуще
но въ 1869 г. изъ духовно-учебнаго капитала на постройки и ис
правленія семинарскихъ зданій 275.440 р. 724/2 к. и на наемъ домовъ 
для помѣщенія семинарій, неимѣющихъ собственныхъ зданій 6.044 р. 
43 к. всего 281.485 р. 15 Ѵ2 к.
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Отпускъ Всемилостивѣйше дарованнаго пособія изъ казны и рас
предѣленіе его по духовно-учебнымъ заведеніямъ. Въ 1869 г. означен
ное пособіе отпущено было въ количествѣ 900.000 р. Изъ этой 
суммы ассигновано: а) на содержаніе преобразованныхъ въ 1867 и 
1868 іт. духовно-учебныхъ заведеній въ епархіяхъ: астраханской, 
самарской, нижегородской, костромской, рязанской, с.-петербург
ской, смоленской, псковской, харьковской, кишиневской и херсон
ской 526 287 р. 577* к.; б) на содержаніе во 2-й половинѣ 1869 г. 
вновь преобразованныхъ семинарій и личнаго состава духовныхъ 
училищъ въ епархіяхъ: тульской, калужской, Владимірской, вологод
ской и пермской 136 944 руб. 12 к.; в) на штатное содержаніе въ 
этой же половипѣ года лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ прочихъ епархій,^ сдѣлавшихъ пожертвованія на уве
личеніе содержанія духовно-учебныхъ заведеній иэъ мѣстныхъ 
средствъ, 186.309 р. 687= к.; г) на содержаніе с.-петербургской и 
кіевской духовныхъ академій, въ число смѣтнаго назначенія, по 
преобразованіи оныхъ съ 15 августа 1869 г. по новымъ уставу и 
штатамъ, 48.577 р. 147* к.; и д) на содержаніе школъ въ Прибал
тійскомъ краѣ 1.881 р. 48 к.

( Продолженіе слѣдуетъ).
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СОДЕРЖАНІЕ: Воззваніе Овербека къ римскимъ католикамъ. С. /. Я.— 
Статистическій свѣдѣнія но вѣдомству православнаго исповѣданія.—Греко
болгарскій церковный вопросъ. К. Ж инзифова.—ЦтъЪшоъ посланіе серб
скаго митрополита къ вселенскому патріарху по греко-болгарскому вопро
су. — Лѣтопись духОвно-учебной реформы: Дѣятельность обще-епархіаль- 
ныхъ и окружно-училищныхъ съѣздовъ духовенства (епархіи смоленская 
и кишиневская). П. Я — ва. — Духовно-учебныя руководства: Р уководство 
къ послѣдовательному чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго З авѣта X. Орды.

А. Иванова. — Разныя извѣстія. — Древняя Лопасня. М. Погодина.

ВОЗЗВАНІЕ ОВЕРБЕКА ІЪ  РИМСКИМЪ ИАТОІИИАИЪ.

ЬіЬеІІиз іпѵііаіогіиз а(1 сіегит Іаісоидие Котапо-СеіЬоІісоз, диі апіщиат 
Оссісіепііз Ессіезіат СаШоІісат асі ргізііпат ригііаіет еі ^Іогіат гезіаи- 
гаіат ѵісіеге сиріапі. Зсгірзіі 3. 3. ОѵегЪеск. Наііз Захопит 1871.

Подъ означеннымъ заглавіемъ, въ началѣ 1871 года, явилась въ 
свѣтъ новая брошюра доктора богословія и философіи и члена с.- 
петербургской коммиссіи для возстановленія православной каѳоли
ческой церкви на западѣ I. I. Овербека. Это, иначе сказать, воз
званіе къ римско-католикамъ—клиру и мірянамъ, которые желаютъ 
видѣть древнюю каѳолическую западную церковь возстановленною 
въ первоначальной чистотѣ и славѣ.

Посвященная блаженной памяти въ Бозѣ  почившаго, незабвен
наго поборника православія, митрополита литовскаго Іосифа Симаш- 
ко, она имѣетъ главнымъ содержаніемъ своимъ — опроверженіе 
римскихъ заблужденій и нововведеній въ римско-католическомъ 
ученіи о таинствахъ.

Изложивши въ началѣ своего воззванія понятіе объ образѣ дѣй
ствій папистовъ въ извращ еніи и поддѣлкѣ ученія первенствующей 
нераздѣльной церкви и указавши для примѣра на извращенный 
ими обычай совершать на себѣ крестное знаменіе, авторъ бро
шюры переходитъ къ разсмотрѣнію и опроверженію ученія рим- 
ско-католиковъ о каждомъ таинствѣ въ отдѣльности,

Теперь, говоритъ онъ, въ ученіи и образѣ совершенія таинствъ 
римскій духъ нововведенія не оставилъ нетронутымъ ни одного изъ
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нихъ. Извѣстно, что Крещеніе съ самыхъ апостольскихъ временъ со
вершалось чревъ троекратное погруженіе. Допуская въ случаяхъ 
крайней необходимости и признавая дѣйствительнымъ крещеніе 
надъ опасными больными (сііпісиз) чрезъ обливаніе, церковь тѣмъ 
не менѣе не принимала ихъ въ клиръ, какъ неправильно крещен
ныхъ. Крещеніе чрезъ обливаніе первые ввели въ употребленіе 
евноміаве, самая крайняя партія аріанъ. Затѣмъ папа Григорій, 
безъ сомнѣнія, необдуманно, не безъ многихъ возраженій, дозво
лилъ испанцамъ-католикартъ однократное погруженіе для отличія 
ихъ отъ испанцевъ-аріанъ, употреблявшихъ троекратное. Несмотря 
на то, троекратное погруженіе на западѣ оставалось обычнымъ 
правиломъ, по крайней мѣрѣ до 12 вѣка. Свидѣтельства этого мож
но находить у Ноѵеі. (Сап. еі Бесгеі. Ессіез. Вгіі. р. 24 еі 95). Ког
да въ западную церковь стало вкрадываться злоупотребленіе обли
ванія или окропленія, британская церковь твердо отвергла оное. 
Это доказывается первымъ постановленіемъ Кашельскаго собора 
(въ 1171 г. въ Ирландіи). Заимствовавъ отъ папистовъ, какъ бы 
по наслѣдству, злоупотребленіе обливанія, протестанты обратили 
оное въ окропленіе, такъ что часто даже не касаются младенца 
каплею воды, чрезъ что, конечно, по всей справедливости, под
вергается сомнѣнію дѣйствительность совершаемыхъ ими креще
ній. Но кто виновникъ и сообщникъ этого гибельнаго заблужденія,, 
какъ не римлянинъ, который показалъ протестанту путь къ ново
введенію? Мѵропомазаніе въ древности совершалось вслѣдъ за кре
щеніемъ, т.-е. единовременно. Свидѣтельства этого мы находимъ 
у того же вышесказаннаго Ноѵеі. (Сап. еі Бесгеі-Ессіізіае Вгііап.). 
Бъ восточной церкви это таинство совершаютъ пресвитеры; на за
падѣ же уже съ давняго времени стали присвоивать себѣ это пра
во одни епископы, хотя это и не исключало совершенно пресви
теровъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, отъ совершенія таинства мѵро
помазанія, какъ то доказывается постановленіями Епоненсваго со
бора (въ 517 г. въ Бургундіи, прав. ХУІ) и Аравсиканскаго (въ 
441 г., прав. 11). Законность совершенія таинства мѵропомазанія 
пресвитерами ясно подтверждается и свидѣтельствами св. отцевъ 
церкви, какъ напр. Амвросія (Бе Музіег. сар. 7), бл. Іеронима (Ерізі. 
аб. Еѵап§. 145. I), св. Іоанна Златоуста (Іп I Тіш. Нош. 10, I). 
Нечестивое нововведеніе, состоящее въ повтореніи римскими епи
скопами таинства мѵропомазанія надъ лицами, уже пріявшими оное 
отъ руки православныхъ пресвитеровъ, введено папами,—вопреки* 
древнему обычаю церкви. Въ объясненіе этой папсжой практики, 
авторъ приводитъ нѣсколько мѣстъ изъ римско-католическаго ка-
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тихиэиса, носящаго названіе: РегЪгеѵіз ІпвЬгисЫо (краткое настав
леніе стр. 3 и 6). Тридентскій соборъ (8ез8. VII, сап. III) осторож
но выразился, что «обыкновенный совершитель* таинства мѵропома
занія есть одинъ епископъ; но эта Фраза не имѣетъ никакого зна
ченія, такъ какъ всѣмъ извѣстно, что апостолы и ихъ преемники 
епископы съ самаго начала были единственными обыкновенными 
совершителями всѣхъ таинствъ, пока не присоединили въ сослуже
ніе себѣ пресвитеровъ и діаконовъ, ііаллавичини упоминаетъ о 
древнѣйшемъ обьічаѣ восточной церкви, по которому простые 
пресвитеры мѵропомазываютъ дѣтей послѣ крещенія, но онъ ду
маетъ, что такому обычаю недостаетъ яснаго одобренія со сторо
ны римскихъ католиковъ (Ізіог. беі Сопсіііо Тгепі. зегіріа <Іа1 Рабге 
Раііаѵісіпо іош. II, рр. 375—380 Итакъ, вотъ основанія для повто
ренія мѵропомазанія. Обыкновеніе, существующее въ настоящее 
время въ православной церкви, заключаетъ авторъ, существовало 
и прежде раздѣленія церквей. Итакъ, ужели и въ то время мѵро
помазаніе восточной церкви было недѣйствительно, или по край
ней мѣрѣ сомнительно?! Почему же папы не отвергли это древ
нѣйшее обыкновеніе прежде раздѣленія церквей? Въ таинствѣ 
святой Евхаристіи римляне, вдпервыхъ, заблуждаются въ томъ, 
что вопреки Божественной заповѣди Спасителя: пійте отъ нея вси, 
отвергаютъ пріобщеніе отъ чащи и удерживаютъ оное подъ од
нимъ только видомъ. Самый компетентный сдидѣтздь римско-като
лической церкви въ истолкованіи литургики, кардиналъ Бода, за
щищаетъ ѳто нововведеніе слѣдующимъ образомъ: въ древности, 
говоритъ онъ, какъ клиръ, такъ и міряне, принимали Св. Тайны 
повсемѣстно подъ обоими видами, когда находились при торже
ственномъ совершеніи оныхъ..., внѣ же богослуженія и внѣ цер
кви преподаніе таинства Евхаристіи всегда и повсюду употреб
лялось подъ однимъ видомъ (Кег. Шиг§. ІіЪ. II, сар. 18). Бингамъ 
(Тйе Апі^. оГ Ійе СЪгізиап. СІіигсЬ. ІіЪ. XV, сар. V, зесі. 1) опро
вергаетъ послѣднюю часть положенія Боны ясными и точными сви
дѣтельствами св. отцевъ. Папа Геласій (ар. Огаііап. бе Сопзесгаі;. 
Бібі 2, сар. 12) также протестуетъ касательно пріобщенія подъ од
нимъ видомъ, и говоритъ, что раздѣленіе одного и того же таин
ства не можетъ быть безъ великаго святотатства. Римляне лиша
ютъ св. причащенія младенцевъ. Обычай пріобщать младенцевъ 
былъ всеобщимъ во всей церкви, по крайней мѣрѣ въ про
долженіи первыхъ восьми вѣковъ. Даже армянская церковь свя
то чтитъ это древнее церковное установленіе. Многіе святые 
отцы, какъ напримѣръ, Кипріанъ, Августинъ и другіе, восхва-
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даютъ оное и ясно указываютъ, какъ подобное пріобщеніе не
обходимо дляѴ спасенія. Не лишаетъ ли римская церковь своихъ 
младенцевъ величайшей благодати, отказывая имъ въ причащеніи? 
Кромѣ того, она открываетъ ѳтимъ путь къ раціоналистическому 
нечестію, по которому будто бы должно отказывать младенцамъ въ 
причащеніи на томъ основаніи, что они не могутъ еще понимать 
сущности вещей. Какъ легко замѣтить, замѣчаетъ авторъ, въ рим- 
ско-католичествѣ сѣмя протестантства! Замѣчательно Нововведеніе 
римлянъ и касательно хлѣба Евхаристіи. Хлѣбъ этотъ обыкновенно 
былъ кваснымъ (іегтепѣит). Съ 9 вѣка мало-по-малу начало прони
кать на западѣ употребленіе опрѣсноковъ (агутиз). Э т о т ъ  опрѣсноч
ный хлѣбъ въ послѣдующее время подвергся такимъ видоизмѣне
ніямъ, что отъ него едва остался видъ хлѣба, и тончайшій кружокъ 
скорѣе походитъ на облатку, чѣмъ на человѣческую пищу и пр. 
Таинство Покаянія у римлянъ подверглось чрезвычайнымъ нововве
деніямъ и заблужденіямъ. Быть можетъ, замѣчаетъ авторъ, проте
станты и не преслѣдовали бы исповѣдь съ такою ненавистію, если
бы эту ненависть не выэвали римскія злоупотребленія, и не обра
тили какъ бы въ пословицу беззаконія и гнусности оной. Вотъ 
нѣкоторыя изъ этихъ нововведеній и заблужденій,—и самое первое 
изъ нихъ—пробабилизмъ, придуманный доминиканскимъ монахомъ 
Варѳоломеемъ Мединою (1581) т.-е такое ученіе, по которому поз
волительно, оставивши достовѣрнѣйшее и вмѣстѣ съ тѣмъ безопас
нѣйшее мнѣніе, послѣдовать другому, если только сіе послѣднее заслу
живаетъ, по крайней мѣрѣ, нѣкотораго вѣроятія. Іезуиты, какъ 
справедливо замѣчаетъ авторъ, не могли не видѣть, что подобное 
ученіе, весьма лестное для падшей и развращенной природы чело
вѣка, удивительнымъ образомъ можетъ усилить власть ихъ ордена, 
и вотъ въ рукахъ ихъ пробабилизмъ сдѣлался такою удобопримѣни- 
мою системою, что на основаніи онаго было позволительно слѣдо
вать всякому мнѣнію, которое утверждается на какихъ бы то ни 
было основаніяхъ. Такимъ ученіемъ были ослаблены и потрясены 
всѣ уэы христіанскія и общественныя, семейныя и государственныя. 
Признаніе папой Григоріемъ XVI ученія о пробабилизмѣ, именно 
данное имъ позволеніе духовникамъ во всемъ слѣдовать ученію 
АльФонса Аигарія (пробабилиста), произвело въ римской церкви 
неизлѣчимый нравственный развратъ и заразу.

Какъ ученіе пробабилистовъ ослабляло нравственность, такъ про
извольныя положенія казуистическаго богословія несправедливо и 
незаконно отягощали и мучили совѣсть чадъ римской церкви. Рим
скіе богословы и папы пользовались этими положеніями, чтобы
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опредѣлить и разграничить смертные грѣхи отъ обыкновенныхъ— 
математически точными и вѣрными границами. Но кто кромѣ Бога, 
замѣчаетъ авторъ, праведно и законно можетъ взвѣшивать и су
дить личныя и случайныя обстоятельства, которыя насъ или обви
няютъ, или оправдываютъ? Итакъ подобныя разграниченія суть вы- 
мыслъ. и притомъ вымыслъ самый гибельный, который служитъ 
причиною дѣйствительныхъ смертныхъ грѣховъ. Ультрамовтавы, кро
мѣ того, признаютъ въ покаяніи слѣдующее нововведеніе, именно, 
часть грѣховъ, учатъ они, можетъ отпускаться, а часть удержи
ваться. Въ своей Предыдущей брошюрѣ «Единственный вѣрный 
исходъ для либеральныхъ католиковъ» авторъ привелъ полный 
текстъ надписи, находящейся въ римской церкви св. Пудевта и 
Пуденціи, въ которой, между прочимъ,* говорится, что посѣщаю
щіе оную ежедневно получаютъ индульгенцію на три тысячи лѣтъ 
и отпущеніе третьей части своихъ грѣхоѣъ. Итакъ, замѣчаетъ онъ, 
кто чѣмъ болѣе грѣшенъ, тотъ тѣмъ болѣе получаетъ польѳы отъ 
посѣщенія церкви. И если отпускается третья часть грѣховъ, то 
какіе же грѣхи отпущены и какіе удержаны? Далѣе авторъ брошю
ры опровергаетъ ученіе римско-католиковъ въ покаяніи о такъ-на- 
зываемой аттриціи (АМгіІіо—печаль, неполное сокрушеніе), вве
денное ими, вопреки ученію всей древности даже до 12 вѣка, что 
полное сокрушеніе о грѣхахъ (сопігШо) составляетъ существенную 
часть таинства покаянія, и затѣмъ кратко касается ученія объ ин
дульгенціяхъ. Таинство священства, продолжаетъ онъ, такъ затем
нено у римлянъ, что доселѣ еще не рѣшенъ вопросъ, въ чемъ со
стоитъ «матерія» (вещество) онаго. Одни признаютъ необходимою и 
существенною матеріею—возложеніе рукъ; другіе—врученіе посвящае
мому различныхъ священныхъ предметовъ (роггесііо); третьи наконецъ 
то и другое вмѣстѣ. Замѣчательно, что въ этомъ затруднительномъ 
для себя вопросѣ римско-католики за рѣшеніемъ обращаются къ 
Востоку, на томъ основаніи, что рукоположенія восточной церкви 
всегда почитались дѣйствительными въ западной, а восточная церковь 
признаетъ веществомъ таинства единственно возложеніе рую,. Итакъ 
эта матерія, говорятъ они, должна быть существенною и достаточ
ною. Въ римской церкви съ 8 до 12 вѣка, по признанію со сты
домъ самихъ римлянъ, употреблялись святотатственныя повторенія 
рукоположеній. Доказательства этому можно найдтн у Януса стр. 
298—300). Въ высшей степени этимъ святотатствомъ ознаменовалъ 
себя нечестивый папа СтеФанъ VII, извѣстный тѣмъ, что вырылъ 
изъ могилы тѣло своего предшественника, Формоза, и бросилъ его 
въ Тибръ. Такъ подрывалась папами таинственная власть свящев- 
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ства и постепенно переносилась къ господству юрисдикціи. Когда 
же кончатся, замѣчаетъ авторъ, эти папскія притязанія? Не явно ли 
папы стремятся къ тому, чтобы основать и сосредоточить всякую 
епископскую и священническую власть единственно въ самихъ себѣ; 
Чтобы имъ самимъ назначать епископовъ, пресвитеровъ, діаконовъ, 
чтобы таинство рукоположенія не сообщало никакой дѣйствительной 
власти, но только дѣлало бы рукоположеннаго готовымъ рабомъ къ 
исполненію папскихъ приказаній, тогда какъ одинъ папа долженъ счи
таться дѣйствительнымъ епископомъ, пресвитеромъ гі діакономъ; что
бы уклоненіе отъ повиновенія папѣ не только дѣлало незаконнымъ со
вершеніе священнослуженія, но даже и недѣйствительнымъ. Обязатель
ное безбрачіе духовенства, по замѣчанію автора, есть постыдное 
римское нововведеніе. Чѣмъ Богу угоднѣе безбрачіе свободное и 
добровольное, тѣмъ ненавистнѣе Ему безбрачіе принудительное. 
Таинство Брака въ римско-католической церкви также омрачено 
нововведеніями. Обязательное безбрачіе клира, безъ сомнѣнія, вве
денное римскими папами изъ особыхъ своекорыстныхъ цѣлей, про
тивно каноническимъ постановленіямъ, какъ то видно изъ свидѣ
тельства Сигеберта Гем'бляцензійскаго около 1074 г. (ар. Ргізіогіит: 
Зсгіріогез Кегит Сгегтап. КаЪізЪопае 1733 Іот. I, р. 841). Напа Гри
горій VII на извѣстномъ соборѣ отлучилъ отъ божественнаго свя
щеннодѣйствія женатыхъ священниковъ, но гангрскій соборъ, правила 
котораго приняты всею вселенскоюцерковію,четвертымъ своимъ пра
виломъ предаетъ анаѳемѣ всѣхъ тѣхъ, которые разсуждаютъ о жена
томъ священникѣ, что отъ него не должно принимать просфоры пргі 
совершеніи имъ литургіи. Ужели Григорій, замѣчаетъ авторъ, своимъ 
авторитетомъ могъ уничтожить постановленіе принятое вселенскою 
церковію? Разсуждая о денежныхъ пошлинахъ апостольскому казнохрангь- 
лищу (Бізрепзаііопез), принятыхъ римскою церковію при совершеніи 
бракосочитаній только съ XIII вѣка, авторъ приходитъ къ тому за
ключенію, что супружества въ римской церкви какъ совершаются, 
.такъ и расторгаются одинаково за деньги. Сколько бракосочетаній, 
замѣчаетъ опъ, совершается среди римлянъ, которые въ древней 
каѳолической церкви никакъ не были бы признаны законными! 
Сколько браковъ освященныхъ папою, которые предъ Господомъ 
суть не что иное, какъ наложничество, прелюбодѣяніе, или крово
смѣшеніе! Что касается до ученія о совершенной нерасторжимостгі 
брака, которымъ любятъ хвалиться римляне, то она болѣе кажу
щаяся, чѣмъ дѣйствительная, такъ какъ римская хитрость легко на
шла эаднюю дверь, которою можетъ выдти человѣкъ недовольный 
своею супружескою жизнію. Восточная церковь признаетъ един-
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ствеиное основаніе діа расторженія брака—именно прелюбодѣяніе 
Но, по мнѣнію римлянъ, можно расторгать бракъ условленный, но 
еще не соверщившійся. Въ таинствѣ Елеосвященія — у римлянъ за
мѣтны три нововведенія. Воперныхъ, вопреки словамъ апостола 
Іакова (V, 14), оно совершается однимъ только пресвитеромъ, а не 
нѣсколькими пресвитерами; вовторыхъ, елей для совершенія таин
ства освящается единственно епископомъ, а не пресвитерами, какъ 
въ православной церкви; и наконецъ, въ третьихъ, они вопреки 
яснымъ и точнымъ словамъ апостола Іакова учатъ, что таинство 
елеосвященія должно совершать только надъ отчаянно больными, 
почти уже умирающими, когда нѣтъ нижакой надежды на выздо
ровленіе. Отчего и самое таинство они называютъ послѣднимъ по
мазаніемъ (ехігета-ипсіло, Ь’еГігёте Опсііоп).

В отъ эти критическія замѣчанія о семи таинствахъ, замѣчаетъ 
авторъ, для образца и доказательства, какъ безнадежно, подобно 
желѣзу, съѣденному ржавчиной, повреждены римскимъ духомъ ново
введенія святѣйшія таинства религіи. Но жребій брошенъ! Какой-то 
неумолимый судъ увлекъ отцевъ ватиканскаго собора въ бездну 
папской непогрѣшимости. Новый догматъ теперь открыто принятъ 
и обнародованъ. Что же должно дѣлать овцамъ, покинутымъ сво
ими пастырями? Ужели они должны повиноваться голосу своихъ 
епископовъ-отступниковъ и предпочесть папскую похвалу порица
нію совѣсти? Очень можетъ быть, говоритъ онъ, что весьма мно
гіе изъ нихъ, какъ то—непостоянная чернъ, фанатики и фанатички,, 
низшій клиръ, подчиненный власти высшихъ,—безразсудно, какъ бы 
съ повязкою на глазахъ, послѣдуютъ за своими епископами. Но что 
должно дѣлать либеральнымъ римско-католикамъ, отвергающимъ 
папскую непогрѣшимость? Будутъ ли они попрежисму признавать 
папу еретика? Или, быть можетъ, замѣнятъ его антипапою? Или 
пожелаютъ возвратиться къ тому времени, когда востокъ и западъ 
составляли одну недѣлимую, нераздѣльную каѳолическую церковь?

Возлюблевнѣйшіе братья, заключаетъ онъ, возвратитесь къ каѳо
лическому православію! Ваши западные обряды останутся непри
косновенными. Подпишитесь подъ нижеслѣдующимъ прошеніемъ, и 
препроводите ваши подписи въ св. с.-петербургскій Синодъ, кото
рый уже одобрилъ желаніе единенія.

Здѣсь въ брошюрѣ Овербека слѣдуетъ текстъ прошенія, уже из
вѣстнаго читателямъ изъ прежнихъ книжекъ Православнаго Обозрѣ~ 
нія (1869 г. № 1). Текстъ напечатанъ въ брошюрѣ на латинскомъ 
и греческомъ языкѣ. Затѣмъ къ ней присоединенъ декретъ объ
единеніи Флорентійскаго собора, изданный въ первый разъ съ ори-

8*
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гинальнаго списка, сохранившагося въ британскомъ музеумѣ. Озна
ченный декретъ, въ которомъ, по замѣчанію автора, содержится 
вся главная сущность Флорентійскаго собора, и который былъ пре- 
провожденъ папою Евгеніемъ IV къ англійскому королю, Генриху VI, 
предъ окончаніемъ собора — напечатанъ также на латинскомъ и 
греческомъ языкѣ. Въ предисловіи къ декрету, авторъ, между про
чимъ, говоритъ такъ: «мы издаемъ этотъ документъ съ оригиналь
наго списка, сохранившагося въ британскомъ музеумѣ, чтобы чи
татель изъ этого новаго примѣра могъ еще болѣе убѣдиться въ 
томъ, какъ силенъ духъ лжи, заразившій, на подобіе яда, всю рим
скую церковь и ея догматы. Вотъ два текста декрета — въ нѣко
торыхъ мѣстахъ разногласящіе между собою. Одинъ неповрежден
ный, другой извращенный и поддѣланный. Тотъ и другой засвидѣ
тельствованъ собственноручными подписями отцевъ собора. Одинъ 
прямо учитъ о папскомъ главенствѣ, и совершенно игнорируетъ 
власть патріарховъ; другой же ограничиваетъ папскій авторитетъ 
и считаетъ долгомъ указать на привилегіи патріарховъ.» За декре
томъ въ брошюрѣ излагаются на нѣмецкомъ языкѣ свѣдѣнія о лон
донскомъ экземплярѣ означеннаго документа, собранныя д-мъ Овер- 
бекомъ въ Англіи, въ половинѣ 1870 г. «Лондонскій документъ, го
воритъ онъ, написанъ на большомъ пергаменномъ листѣ и раздѣ
ленъ на два столбца — латинскій и греческій. Латинскій шрифтъ 
красивѣе и явственнѣе греческаго, хотя и греческій текстъ при 
этомъ нельзя назвать неявственнымъ. Подъ обоими текстами на
ходятся собственноручныя подписи. Впрочемъ императоръ Іоаннъ 
Палеологъ подписался подъ однимъ греческимъ текстомъ, а папа 
Евгеній съ 42 латинскими епископами подъ тѣмъ и другимъ вмѣ
стѣ. Подписи сохранились хорошо, но вообще написаны плохо. 
Если подпись папы Евгенія IV дѣйствительно собственноручная, 
то должно соэнаться, что онъ владѣлъ очень красивымъ почеркомъ. 
Затѣмъ д-ръ Овербекъ. при сличеніи обоихъ текстовъ, переходитъ 
къ самой видной поддѣлкѣ римлянами латинскаго текста въ пользу 
папскаго главенства. Это мѣсто по гречески читается такъ: "Еп 
ор/^шреѵ т^ѵ'ссу/аѵ атго^гоАіхгѵ хяЭідраѵ хссі тоѵ р'шршхоѵ аруиреа діосдо^оѵ еГѵосі 
гой рахарі'оо Пегроо х. т. X. (Также опредѣляемъ, что святый апостольскій 
престолъ и римскій архіерей есть преемникъ блаженнаго Петра). 
По латыни же: Ііет сіе^гпітиз запсіат арозіоіісат зесіет еі Вота- 
пит ропіЩсет іп ипіѵегзит огЪет іепеге ргітаіит еі ірзшп Ропіійсет 
Вотапшп виссеввогет еѳве Ьеаіі Реігі еіс. (Также опредѣляемъ, что свя
тый апостольскій престолъ и римскій папа имѣютъ главенство надъ 
цѣлой вселенмощ и самый римскій первосвященникъ есть преемникъ 
блаженнаго Петра).
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Въ заключеніи брошюры авторъ критически разсматриваетъ пос
лѣднюю брошюру д-ра Фромана: О декретѣ единенія флорентійскаго 
собора (2иг Кгііік сіев ИогепШіег Цшопзііекгеіб. Ьеіргід 1870), издан
ную Фроманомъ по поводу замѣчаній Овербека объ означенномъ 
декретѣ.

С. /. Я.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ ПО ВѢДОМСТВУ ПРАВОСЛАВНАГО
ИСПОВѢДАНІЯ.

При отчетахъ оберъ-прокурора <:в. Синода обыкновенно прила
гаются вѣдомости о числѣ церквей, бѣлаго духовенства, школъ, уча
щихся, о суммахъ и капиталахъ хозяйственнаго управленія, о цер
ковныхъ пожертвованіяхъ и т. п. За этими данными нельзя не при
звать важнаго значенія: они представляютъ едвали не единствен
ный источникъ для статистическаго изученія нашей церковной 
жизни.

Не вдаваясь въ подробный анализъ числовыхъ данныхъ вѣдомо
стей Отчета за 1869 г., изложимъ самыя цифры вѣдомостей, из
рѣдка только сопоставляя ихъ съ цифрами предыдущихъ лѣтъ.

Число монастырей а монашествующихъ за 1868 г. по отчету зна
чится: архіерейскихъ домовъ въ штатѣ состоящихъ 61, монасты
рей 217; монашествующихъ по штату положено 4.317, а налицо 
состояло 3.562; иослушниковъ 3.239; заштатныхъ монастырей — 166, 
монашествующихъ въ нихъ—2.356, послушниковъ—2.536; наиболь
шее число монастырей и монашествующихъ оказывается: штатныхъ 
въ епархіяхъ московской и новгородской, а заштатныхъ въ епар. 
Владимірской и кишиневской. Сравнительно съ 1866 г. число архіе
рейскихъ домовъ увеличилось на пять, а штатныхъ мужскихъ мо
настырей уменьшилось на шесть. Штатныхъ женскихъ монастырей 
въ томъ же 1868 г.—104, въ нихъ монашествующихъ по штату по
ложено 2.500, налицо состояло 2.350, послушницъ—]7.321; заштат
ныхъ монастырей 42, монашествующихъ въ нихъ 766, послушницъ 
3.004; женскихъ монастырей большинство оказывается: штатныхъ 
въ московской и Владимірской епархіяхъ, заштатныхъ въ кишинев
ской и"тамбовской. Сравнительно съ 1866 г. число'штатныхъ жен
скихъ монастырей уменьшилось на 1, азаштатныхъ увеличилось на 
10; число монашествующихъ и въ тѣхъ и другихъ увеличилось на 
нѣсколько десятковъ и даже сотенъ. Первоклассныхъ мужскихъ мо-
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настырей—39, женскихъ—13; второклассныхъ мужскихъ—63, жен
скихъ—30; третъеклассныхъ мужскихъ—101, женскихъ—61.

Свѣдѣнія о церквахъ и бѣломъ духовенствѣ сообщаются въ отчет
ной вѣдомости за 1868 годъ въ такомъ видѣ: соборовъ каѳедраль
ныхъ—59? городскихъ, имѣющихъ приходскіе дворы 502,—безпри
ходныхъ—41 церквей: при мужскихъ и женскихъ монастыряхъ 875, 
приходскихъ 31.074, ружныхъ43і, придворныхъ 42, при казенныхъ 
заведеніяхъ 474, домовыхъ 309, единовѣрческихъ приходскихъ 181, 
единовѣрческихъ ружныхъ 10, упраздненныхъ или приписныхъ 2.522, 
кладбищенскихъ 1.522; всего: соборовъ 602, церквей 37.559; сверхъ 
того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 11.887. Большинство церквей 
оказывается въ епархіяхъ волынской, подольской, а за ними уже въ 
московской и кіевской, большинство часовенъ въ епархіяхъ новгород
ской (2.735). олонецкой (1.359) и костромской (1.264). Сравнительно 
съ 1866 г. число церквей увеличилось до 2000, число молитвенныхъ 
домовъ уменьшилось почти на 1000, число соборовъ оставалось 
неизмѣннымъ (59).

Бѣлаго ддховенства при соборахъ и церквахъ положено по штату; 
протоіереевъ 571, священниковъ 37.147, діаконовъ 11.631, причет
никовъ 65.951; на лицо состояло: протоіереевъ 1.048, священниковъ 
37.428, діаконовъ 14.675, причетниковъ 64.206. Сверхъ того по ста
рости и болѣзни уволено: протоіереевъ 123, священниковъ 2.977, 
діаконовъ 2.060, причетниковъ 7.041.

Жителей православнаго вѣроисповѣданія въ Россіи въ 1868 г. было 
54.761.966 (болѣе противъ 1866 г. на 2.000.000), — въ томъ числѣ 
лицъ мужскаго пола 26.661.584, женскаго 28.100.382. Изъ всѣхъ гу
берній Россіи большее число жителей православнаго исповѣданія 
оказывается по вѣдомости въ епархіи вятской—2.104.093.

Въ означенномъ году родилось: мужскаго пола 1.508.228, женскаго 
1.443.544, обоего пола 2.951.772. Бракомъ соединено—777.096 лицъ. 
Умерло: мужскаго пола—1 217,731, женскаго 1.162.918, обоего пола 
2.380.649. Умершихъ въ возрастѣ до 100 л. значится: мужскаго пола 
1.217.520, женскаго 1.162.755; въ возрастѣ отъ 90 до 100 насчиты
вается 6.592; отъ 110 до 130 л. — 374: отъ 120 до 130 лѣтъ — 11 
чел.; число умершихъ лицъ неизвѣстныхъ лѣтъ простирается до 
385. Большая смертность оказывается въ дѣтскомъ возрастѣ: до 5 
лѣтъ умерло 1.309.711; отъ 5 до 10 лѣтъ— 126.328; меньшая — въ 
возрастѣ отъ 15 до 20 л., именно всего 54,068. 9

Состояніе суммъ ІІопечителъствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго 
званія за 1868 г. представлено въ такомъ видѣ. Во всѣхъ епархіяхъ 
къ 1 января 1868 г. суммъ оставалось: наличныхъ 117.898 р. 6іу*к.
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билетами 2.533.567 р. 37 к.; отъ сборовъ въ епархіяхъ въ 1868 г. 
поступило: наличными 448.644 р. 33*/4 к. билетами 139.812 р. 9% к.; 
всего: наличными 566.542 р. 93% к., билетами 2.673.379 р. 46% к.; 
въ 1868 г. поступило въ расходъ наіичными 443.430 р. 17% к. би
летами 38.807 р. 78 к., такъ что къ 1869 г. было въ остаткѣ: на
личными 1.231.112 р. 77 к., билетами 2.634.571 р. 68% к. Изъ сбо
ра по епархіямъ большая сумма принадлежитъ епархіи московской.

Церквей въ 1869 г. построено: монастырскихъ 12. приходскихъ и 
придѣльныхъ 392, ружныхъ 4, при казенныхъ заведеніяхъ 20, до
мовыхъ 18. кладбищенскихъ 27, всего—473. Кромѣ того часовенъ и 
молитвенныхъ домовъ 135. Въ прежніе годы общее число построен
ныхъ церквей значительнѣе: въ 1867 г.—524, въ 1868 г.—511. Боль
шее число церквей построенныхъ въ 1869 г. оказывается въ епар
хіяхъ литовской и московской.

На постройки зданій духовнаго вѣдомства въ 1869 г. назначены 
суммы въ такомъ количествѣ: изъ суммъ государственнаго казна
чейства 147.333 р. 55 к.; изъ духовно-учебнаго капитала 281.485 р. 
15% к., изъ мѣстныхъ средствъ въ епархіяхъ 14.527 р. 32% к.; 
всего—443.346 р. 3 к.

Въ томъ же году больницъ состояло при монастыряхъ: на казен
номъ и монастырскомъ иждивеніи 41 (на 541 лицо: на иждивеніи 
частныхъ лицъ и обществъ 9 (на 80 л.}; при церквахъ: на казен
номъ и церковномъ иждивеніи 2 на 42 л.), на иждивеніи частныхъ 
лицъ и обществъ 27 (на 572 л.). Въ предыдущіе же годы вообще 
и больницъ и больныхъ было болѣе. Такъ, при монастыряхъ на 
кеѳенномъ о монастырскомъ иждивеніи: въ 1867 г.—49 (на 321 л.), 
въ 1868 г.—48 (на 639 л.); на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ: 
въ 1867 г.—8 (на 182 л.) въ 1868 г.—9 (на 198 л.). Больницъ при 
церквахъ на казенномъ и церковномъ иждивеніи: въ 1867 г.—4 
(на 139 л.), въ 1868 г. 3 (на 139 л.); на иждивеніи частныхъ лицъ 
и обществъ: въ 1867 г. 25 (на 415 л.) въ 1868 г. 24 (на 393).

Богадѣленъ при монастыряхъ въ 1869 г. было: на казенномъ и мо
настырскомъ иждивеніи 25 (на 406 л.), на иждивеніи частныхъ 
лицъ 9 (на 248 л.); при церквахъ: на казенномъ и церковномъ иж
дивеніи 138 (на 1-625 л.), на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 
272 (на 3.862 л.). 1867 и 1868 гг. представляютъ такую разницу съ 
1869 г. Богадѣленъ при монастыряхъ на казенномъ и церковномъ 
иждивеніи: въ 1867 г. 20 (на 369 л.), 1868—20 (на 384 л.); на иж
дивеніи частныхъ лицъ и обществъ: въ 1867 г.—6 (на 148 л), 1868 
г.—9 (на 184 л.). Богадѣленъ при церквахъ на казенномъ и цер-‘ 
вовномъ иждивеніи: въ 1867 г. 143 (на 1.656 л.), 1868 г.—142 (на



116 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1.626 і  ); на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ: въ 1867 г. 517 
(на 3 529 л.), 1868 г .-4 0 7  (на 3.489 г.).

Къ православію, по вѣдомости, въ 1869 г. присоединилось: римско- 
католико въ 3.332, арманъ 14,’ протестантовъ 858, раскольниковъ 
1,772, евреевъ 486, магометанъ 8.243, язычниковъ 3.026, всего 
17.731 человѣкъ. Сверхъ того, изъ раскольническихъ сектъ обра
тилось въ единовѣріе—1.023 ч. Новообращенныхъ всего болѣе ока
зывается въ епархіи иркутской (1.776) и по грузинскому екзар- 
хату (7.935).

Вѣдомость о бракоразводныхъ дѣлаосъ показываетъ, что въ 1869 г. 
расторгнуто всѣхъ браковъ 715; въ этомъ числѣ: за вступленіемъ 
въ бракъ при жизни одного изъ супруговъ—18,—по близкому род
ству—5,—эа неспособностію къ брачному сожительству — 13,—за 
прелюбодѣяніе 28, по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ 
538, за ссылкою одного изъ супруговъ въ каторжныя работы и на 
поселеніе 113. Большее число браковъ расторгнуто въ епархіи 
кіевской 54.

Всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній было за 1869 г. 244, въ томъ чи
слѣ 4 академіи, 51 семинарія, 189 училищъ. Въ нихъ начальниковъ 
и наставниковъ 2.148, именно: 96 въ академіяхъ, 730 въ семинарі
яхъ и 1.322 въ училищахъ. Обучавшихся всего 47.166, изъ нихъ поль
зовалось пособіемъ 16.462, своекоштныхъ 30.704. Языкамъ инород
цевъ, живущихъ въ Россіи, за 1869 г. обучались: въ академіяхъ— 
6 монголо-калмыпкому, 19 татарскому и арабскому; въ семинаріяхъ— 
423 татарскому, 25 монголо-бурятскому, 59 калмыцкому, 58 чуваш
скому, 27 черемисскому, 18 зырянскому, 7 Финскому, 75 эстскому, 
93 латышскому, 15 карельскому, 115 осетинскому; въ училищахъ— 
137 татарскому, 62 монгольскому, 93 чувашскому, 47 черемисскому, 
43 осетинскому, 8 калмыцкому. Изъ приведенныхъ цифръ видно, 
что большее число лицъ обучалось языку татарскому—въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ казанской епархіи.

Въ училищахъ дѣвицъ духовнаго званія, состоящихъ подъ высочай
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы, всѣхъ воспи
танницъ за 1869 г. числилось 740, изъ нихъ 260 казеннокоштныхъ 
и 480 пенсіонерокъ. Противъ 1867 г. число воспитанницъ увеличи
лось на 85.

Число школъ при монастыряхъ и церквахъ вь 1869 г. было 15.914. 
Обучавшихся вь нихъ: мужскаго пола 326.082, женскаго 52.272, 
обоего пола 378.354. Наибольшее число школъ въ епархіяхъ: кіев
ской (1.3Ь‘6), подольской (1.293) и волынской (1.107).

Изъ вѣдомости объ оборотѣ книжныхъ запаовъ учебнаю содержа-
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нія за 1869 г. видно, что въ приходѣ сумма достигала 162.059 р. 
43 к., а въ расходѣ—90.081 р. 5 к. Расходъ опредѣляется такъ: на 
отпускъ книгъ въ духовно-учебныя заведенія за наличныя деньги 
15.383 р. 23 к.,.на отпускъ книгъ въ долгъ — 24.708 р. 91 к., — на 
безплатный отпускъ—49.988 р. 91 к.

Въ комитеты для цензуры духовныхъ книгъ въ 1869 г. представ
лено для разсмотрѣнія: рукописей 576, книгъ и брошюръ 436, по
временныхъ изданій 8, статей 1.031, рисунковъ 1.023. Одобрено ру
кописей 503, книгъ и брошюръ 426, повременныхъ изданій 8, ста
тей 109, рисунковъ 999. Выдано билетовъ на выпускъ Ьъ свѣтъ: 
рукописей, книгъ и брошюръ 421, повременныхъ изданій 198. ста
тей 135, рисунковъ 165.

Оборотъ въ 1869 г. суммъ и капиталовъ, находящихся въ завѣ
дываніи хозяйственнаго управленія при св. Синодѣ. Къ 1 янв.
1869 г. всѣхъ суммъ оставалось 20.810.825 р. 54% к.; поступило въ 
приходъ 2.089.028 р. 587* к.; въ расходъ поступило 1.322.372 р. 
39% к.; къ 1 янв. 1870 г. оставалось 21.577.481 р. 73 к. Въ част
ности же суммы распредѣляются въ такомъ видѣ: \) духовно-учебнаго 
капитала къ 1 янв. 1869 г. оставалось 17.241.000 р. 50% к.; въ 
приходъ поступило 1.197.252 руб. 84 к., въ расходъ 574.464 р. 
31% к., къ 1 янв. 1870 г. оставалось 17.863.789 р. 3% к.; 2) типо
графскаго капитала къ 1 янв. 1869 г. оставалось 588,088 р. 85% к., 
поступило въ приходъ 343.431 р. 7% к., въ расходъ 299.862 р. 
77% к., оставалось къ 1 янв. 1870 г. 631.957 р. 15% к.; 3) капита
ла духовенства западнаго края къ 1 янв. оставалось 1.973.037 р. 65 к., 
поступило въ приходъ 119.830 р. 877* к., въ расходъ 89.736 р. 48% к., 
осталось къ 1 янв. 1870 г. 2.003.132 р. 4 к.; 4) капитала на произ
водство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго жалованья къ 1 
янв. 1869 г. оставалось 308.671 р. 85% к., поступило въ приходъ 
16.344 р. 3 к., въ расходъ 16.219 р. 43% к., оставалось къ 1 янв.
1870 г. 308.796 р. 4572 к.; 5) капитала на призрѣніе бѣдныхъ духов
наго званія къ 1 янв. 1869 г. оставалось 26.674 р. 63 к., поступило въ 
приходъ 1.535 р. 30 к., въ расходъ 420 р. 16 к., оставалось къ 1 
янв. 1870 г. 27.789 р. 77 к.; 6) суммы поступающей на предметъ 
выдачи единовременныхъ пособіи городскому и сельскому духовенству 
къ 1 янв. 1869 г. оставалось 34.078 р. 93% к., поступило въ при
ходъ 88.934 р. 12 к., въ расходъ 64.867 р. 24% к., осталось къ 1 
янв. 1870 г. 58.145 р. 80% к.

Сверхъ того: 1) суммъ, собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ 
кружки и пожертвованныхъ въ распоряженіе святѣйшаго Синода 
къ 1 янв. 1869 г. оставалось 371.106 р. 29 к., поступило въ приходъ
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78.Ѳ96 р. 78% к .,— въ расходъ 73.459 р. 61 к., осталось къ 1 янв. 
1870 г. 376.643 р. 46% к.; 2) суммъ, поступившихъ въ пользу мона
стырей и церквей въ Россіи къ 1 янв. 1869 г. оставалось 40.092 р. 
48Ѵо к., поступило въ приходъ 9.245 р. 86 к., въ расходъ 10.617 р. 
32% к., осталось къ 1 янв. 1870 г. 38.721 р. 1% к.; 3) суммъ, по
ступившихъ въ пользу заграничныхъ учрежденій къ 1 анв. 1869 г. оста
валось 165.649 р. 58% к., поступило на приходъ 97.663 р. 3 к., въ 
расходъ—88.364 р. 98% к., осталось къ 1870 г. 174.947 р. 63% к.; и 
4) переходящихъ суммъ, принадлежащихъ равнымъ мѣстамъ и ли
цамъ къ 1 ннв. 1869 г. оставалось 62.424 р. 74% к., поступило въ 
приходъ 135.794 р. 66% к., въ расходъ— 104.660 р. 6% к., осталось 
къ 1 янв. 1870 г. 93.559 р. 35 к.

Въ 1869 г. содержаніе изъ суммъ государственнаго казначейства 
получали принты 17.667 церквей. Имъ выдано ивъ государственнаго 
казначейства4.384.411 р.97% к. Изъ того же источника на увеличеніе 
содержанія духовенства юговападнаго края въ епархіяхъ: кіевской, 
подольской и нолынской—774.500 р. Сверхъ того 1.951 р. 54 к. отпу
щено ивъ государственнаго казначейства для распредѣленія по 
усмотрѣнію св. Синода; 2.500 р. въ вѣдѣніе настоятеля церкви въ 
городѣ Ниццѣ. Такимъ обравомъ всего: 5.163.363 р. 51% к. Ивъ 
внутреннихъ губерній Россіи наибольшія сравнительно суммы отпу
щены епархіямъ: литовской, минской, могилевской, кіевской, Во
лынской и подольской.

Библіотекъ въ 1869 г. состояло: при церквахъ 10,783, въ благо
чинническихъ округахъ 391; вновь учреждено— прп церквахъ 1.247, 
въ благочинническихъ округахъ 125. Слѣдовательно всего 12.546. 
Наибольшее число библіотекъ— въ епархіяхъ: ярославской (876) и 
воронежской (746).

Вѣдомость о церковно-приходскихъ попечительствомъ, недавно вве
денная въ отчеты г. оберъ-прокурора, даетъ слѣдующія свѣдѣнія: 
къ 1869 г. состояло попечительства 5.836, въ теченіи года вновь 
открыто 1.034, слѣдовательно всего 6.870. Попечительствами пожер
твовано: на содержаніе и украшеніе церквей 536.754 р. 52% к., на 
церковно-приходскія школы и благотворительныя учрежденія въ прихо
дахъ 118.052 р. 57% к., на содержаніе принтовъ 32.772 р. 50 к.; 
всѣхъ пожертвованій сдѣлано на сумму 687.579 р. 60% к. Наиболь
шее число попечительствъ въ епархіи подольской (998), а наиболь
шее число пожертвованій, собранныхъ попечительствами, въ епар
хіи полтавской—115.885 р. 707* к. (въ ней попечительствъ 796).

Въ 1869 г. пожертвованій въ церкви поступило: кружечнаго сбора 
2.193.163 р. 2 к., кошельковаго сбора 2.937.296 р. 92* 0 к., дохода съ
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имѣній 894.815 р. 84 к., на устройство церквей и другіе предметы 
2.672.469 р. 87* к., въ пользу Гроба Господня 11.333 р. 478/< к.. въ 
пользу православныхъ церквей и школъ западнаго края 19.577 р. 521 2 к* 
на возстановленіе Православія на Кавказѣ 24.052 р. 153/4 к., на рас
пространеніе Православія между язычниками 14.958 р. 73/« к., на вспо
моженіе духовенству 270.270 р. 313/4 к., на разоренныхъ по разнымъ 
случаямъ 5.580 р. 52 к., на улучшеніе быта православныхъ въ Па
лестинѣ 29.816 р. 42Ѵ* к. Всего же 9.073.333 р. 36‘/2 к. Между всѣ
ми епархіями выдается московская; другія жертвовали только де
сятки и сотни тысячъ, а московская 1.000.594 р. I 1/., к. Сравнивая 
цифры пожертвованій 1869 г. съ двумя предыдущими, мы видимъ, 
что пожертвованія иэъ года въ годъ возрастаютъ. Кружечный сборъ: 
въ 1867 г. 2.027.372 р., въ 1868 г .-2.111.149 р., въ 1869 г.—2.193.163 
р.; кошельковый сборъ въ 1867 г. 2.751.685 р., въ 1868 г. 2.811.216 
р., въ 1869 г. 2.937.296 р.; доходъ съ имѣній: въ 1867 г. 695.840 р., 
въ 1868 г. 833.926 р. въ 1869 г. 894.815 р.; на вспоможеніе духо
венству: въ 1867 г. 200.697 р., въ 1868 г. 214.031 р., въ 1869 г. 
270.270 р. Тоже и съ прочими пожертвованіями въ пользу церквей.

Движеніе церковно-свѣчнаго сбора за послѣдніе годы представ- 
лдется въ слѣдующихъ цифрахъ:

Въ 1867 г. свѣчной сборъ съ 36.709 соборовъ и церквей, посту
пившій въ распоряженіе св. Синода, простирался до 1.355.991 р. 
Въ 1868 г. тотъ же сборъ съ 37.400 соборовъ и церквей доходилъ 
до 1.415.637 р. Въ 1869 г. свѣчной прибыли, съ того же количе
ства соборовъ и церквей какъ и въ предъидуіцемъ году, оказалось 
1.396.569 р. менѣе противъ прежняго года на 19.068 р. Но подоб
ное уменьшеніе объясняется тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
оставлены части свѣчной суммы въ мѣстномъ распоряженіи, по 
случай) преобразованія въ этихъ епархіяхъ духовно-учебныхъ за
веденій.

ГРЕКО-БОЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ.

Въ предыдущемъ нашемъ обозрѣніи приведши, въ русскомъ пе
реводѣ, нѣкоторые документы касательно движенія греко-болгар
скаго дѣла, мы, основываясь на извѣстіяхъ константинопольскихъ 
газетъ, между прочимъ сказали, что турецкій министръ Аалн-паша 
заблагоразсудилъ воспрепятствовать осуществленію желанія вселен-
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скаго патріарха созвать въ столицѣ турецкой имперіи вселенскій 
соборъ, для рѣшенія греко-болгарскаго вопроса. Въ послѣднее время 
въ нѣкоторыхъ изъ русскихъ газетъ стали вновь появляться извѣ
стія о возможности осуществить извѣстное предложеніе константи
нопольскаго патріарха, съ которымъ давно и уже не разъ онъ 
обращался ко всѣмъ независимымъ православнымъ церквамъ. Была 
даже телеграмма изъ Петербурга, гласившая, что русскій св. Си
нодъ одобряетъ мысль о созваніи вселенскаго собора, но съ тѣмъ* 
условіемъ, если болгары согласятся подчиниться рѣшенію предпо
лагаемаго собора. Мы не знаемъ, насколько вѣроятны такія извѣ
стія и откуда идутъ они, но можемъ сказать положительно, что еелибы 
и на самомъ дѣлѣ предположено было осуществить созваніе собора 
подъ условіемъ подчиненія ему болгаръ, такое предположеніе не 
можетъ состояться по той простой причинѣ, что болгары уже за
явили свое рѣшительное нежеланіе принимать постановленія со
бора, направленныя вопреки ихъ уже утвержденнымъ отъ прави
тельства національнымъ правамъ. Объ этомъ рѣшеніи болгаръ сви
дѣтельствуетъ приводимый ниже протестъ, поданный болгарскимъ 
смѣшаннымъ совѣтомъ турецкому великому визирю нѣсколько мѣся
цевъ тому назадъ, когда возникла было надежда на то, что Аали- 
паша благосклонно уважитъ просьбу патріарха о созваніи собора. 
Вотъ содержаніе ѳтого въ извѣстномъ отношеніи весьма важнаго 
документа:

«Ваше высочество! Царскій Фирманъ, который правительство его 
величества султана, своимъ правосудіемъ и постоянными заботами 
о благоденствіи всѣхъ подданныхъ, даровало болгарскому народу, 
тотчасъ послѣ изданія его былъ затронутъ въ самомъ его принципѣ 
его святѣйшествомъ, константинопольскимъ патріархомъ. Этотъ важ
ный актъ, происходящій отъ верховной державной власти, насколь
ко возбудилъ въ признательномъ населеніи болгарскихъ областей 
чувство восторга, настолько тотъ же актъ взволновалъ въ обрат
номъ смыслѣ духъ лицъ, окружающихъ его святѣйшество патріарха, 
неоднократные протесты котораго дѣйствительно составляютъ уди
вительную противоположность тому спокойному состоянію, которое 
хранитъ нашъ народъ, даже посреди шума поднимаемаго ѳго про
тивниками въ надеждѣ отнять у него права его, которыя онъ прі
обрѣлъ законнымъ путемъ послѣ борьбы продолжавшейся болѣе 
десяти лѣтъ. И теперь мы не позволили бы себѣ безпокоить вни
маніе вашего высочества, еслибы патріархъ, отчаявалсь за свои 
нрава (надъ болгарами), справедливо и безвозвратно утрачиваемыя, 
не домогался измѣнить вопросъ созваніемъ вселенскаго собора.
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какъ онъ понимаетъ его, съ твердымъ намѣреніемъ достигнуть унич
тоженія этимъ соборомъ царскаго Фирмана.

«Ваше высочество! Православная церковь не имѣла вселенскаго 
собора въ теченіе болѣе тысячи лѣтъ, и ивъ семи вселенскихъ со
боровъ, состоявшихся въ періодъ времени отъ 325 по 783 годъ по 
христіанскому лѣточисленію, ни одинъ не собирался единственно 
для разсмотрѣнія вопроса касательно внѣшняго управленія церкви, 
въ цѣломъ ея составѣ или въ различныхъ ея частяхъ; главною цѣ
лію всѣхъ соборовъ было опредѣленіе какого-либо догмата требую
щаго разъясненія или колеблемаго въ своихъ основаніяхъ (ерети
ками); въ этомъ заключается первая изъ отличительныхъ чертъ 
вселенскаго собора, который притомъ никогда не можетъ состоять
ся безъ соизволенія государя, въ державѣ котораго соборъ имѣетъ 
собраться. Болгарскій вопросъ, окончательное рѣшеніе коего его 
святѣйшество очень желаетъ поставить подъ сомнѣніе, рѣшительно 
не касается ни одного изъ догматовъ, исповѣдуемыхъ православною 
церковію; онъ имѣетъ характеръ чисто областнаго управленія; онъ 
совершенно матеріальный, и доказательствомъ того, что для раз
смотрѣнія вопросовъ подобнаго рода православная церковь никогда 
не думала прибѣгать къ созванію вселенскаго собора, служитъ 
основаніе русской церкви и эллинской церкви, изъ которыхъ однако 
первая вслѣдствіе своего громаднаго пространства, а вторая по 
причинѣ кровныхъ узъ, связывающихъ ее съ константинопольскою 
церковію, наконецъ и та и другая, по причинѣ своего совсѣмъ осо
беннаго положенія, своимъ отдѣленіемъ отъ константинопольскаго 
патріархата естественно должны были произвести слѣдствія гораздо 
болѣе важныя для вселенской церкви, нежели могли бы произойдти 
для нея отъ болгарскаго экзархата, какъ онъ устроенъ царскимъ 
Фирманомъ. Далѣе: даже и для вопросовъ чисто догматическихъ, 
православная церковь къ теченіи десяти вѣковъ и болѣе не нахо
дила нужнымъ созываніе вселенскаго собора, хотя никто бы не 
отказалъ бы ей въ этомъ правѣ. Его святѣйшество патріархъ, ко
торый считаетъ своимъ долгомъ соблюдать права и нривиллегіи 
церкви, которой онъ есть настоящій правитель, что бы ни сдѣлалъ, 
не можетъ придать болгарскому вопросу догматическаго свойства; 
если же онъ настаиваетъ на сознаніи вселенскаго собора, то это 
происходитъ оттого, что въ условіяхъ, на какихъ онъ желаетъ соз
вать соборъ, онъ заранѣе обезпечиваетъ себѣ два главныя пре
имущества: самовластное (ірао іііге) «уничтоженіе» царскаго Фирма
на, и поставленіе болгарскаго народа на судъ предъ высокимъ со
борнымъ судилищемъ, предсѣдателемъ коѳго будетъ самъ же патрі-
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архъ, который и будетъ управіать его рѣшеніями. Вашему высоче
ству должно быть хорошо извѣстно, что нашѣ вопросъ въ томъ 
смыслѣ, какъ онъ доставленъ съ самаго начала патріархомъ, вовсе 
не догматическій; онъ даже перестаетъ быть вопросомі*, касающимся 
областнаго церковнаго управленія; онъ имѣетъ характеръ націо
нальный, и какъ такой онъ стоитъ между болгарскимъ народомъ 
съ одной стороны, и съ другой между церквами константинополь
ской, іерусалимской, александрійской, антіохійской, кипрской и 
эллинской, которыя всѣ греческія и имѣютъ предсѣдателей грековъ, 
и которыя уже заранѣе высказались въ пользу греческаго патріарха 
и противъ болгаръ. Іерусалимская церковь даже въ своемъ отвѣтѣ 
къ патріарху выраэила свое живое нетерпѣніе явиться, чтобы по
разить насъ на вселенскомъ соборѣ своимъ уже готовымъ осужде
ніемъ; эллинская церковь съ своей стороны укоряетъ болгаръ между 
прочимъ въ томъ, что они предпочитаютъ свой собственный языкъ 
эллинскому языку Платона и Перикла. Передъ такимъ страшнымъ 
союзомъ, что могли бы сдѣлать негреческія церкви, которыя бу
дутъ въ весьма значительномъ меныниствѣ, хотя бы онѣ и были 
воодушевлены самыми прекрасными чувствами относительно нашего 
справедливаго дѣла? Кромѣ того, не будетъ ли опасенія, что подъ 
вліяніемъ уваженія къ приглашающей ихъ на общее собраніе цер
кви онѣ не будутъ даже въ состояніи оцѣнить достаточно истинное 
положеніе, въ которомъ находится нашъ народъ относительно рели
гіозной жизни? И еслибы ихъ образъ дѣйствій на соборѣ противо- 
рѣчилъ не только религіознымъ, но и народнымъ интересамъ гре
ческой церкви, это могло бы повести къ расколу; а очевидно,что 
они не захотятъ дойдти до того, какъ уже св. русскій синодъ пока
залъ въ своемъ отвѣтЬ на патріаршеское окружное посланіе отъ 
1868 г., и мы думаемъ, что русскій синодъ и теперь держится этого 
евоего мнѣнія. Какъ бы то ни было, когда греческія церкви будутъ 
имѣть громадное большинство голосовъ на соборѣ, ихъ успѣхъ 
обезпеченъ будетъ предварительно, а изъ этого произойдетъ то, 
что та сторона, противъ которой мы жалуемся столь продолжитель
ное время, поддерживаемая людьми, имѣющими тѣже народные 
виды и тѣже матеріальные интересы, будетъ нашимъ верховнымъ 
судьею, чтобы осудить насъ безъ дальныхъ Формальностей. Мы не 
думаемъ, чтобы было въ интересахъ правительства допускать про
долженіе до неопредѣленнаго времени религіозной распри, слѣд
ствія которой постоянно и повсюду были печальны.

«Ваше высочество! Вопросъ столь долгое время волнующій умы 
въ болгарскихъ областяхъ и живо занимающій царское правитель-
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ство, такъ какъ онъ касается чисто обіастнаго управленія, передъ 
нашими пазами окончательно, и безвозвратно рѣшенъ чрезъ цар
скій Фирманъ, лишить котораго насъ мы не допустимъ никакой чу
жой рукѣ, никакрй власти, и поэтому мы просимъ въ этомъ под
держки со стороны царскаго правительства. Считая этотъ Фирманъ 
не только какъ благодѣяніе нашему народу, но и какъ одинъ изъ 
важнѣйшихъ актовъ, которые будутъ отмѣчены аъ исторіи нынѣш
няго царствованія, славѣ котораго вспомоществуютъ столь блиста
тельныя качества вашего высочества, мы принимаемъ его какъ 
щитъ, которымъ мы покрываемъ себя, чтобы отразить поку
шенія нашихъ непреклонныхъ противниковъ. Мы не требуемъ 
отъ правительства чего-либо иного, какъ только его содѣйствія, 
чтобы былъ уваженъ Фирманъ въ обширнѣйшемъ отношеніи, 
согласно съ словомъ и духомъ, которые диктовали его, и осо
бенно мы желаемъ, чтобы правительство предоставило свободу 
въ исполненіи богослуженія жителямъ тѣхъ болгарскихъ епархій, о 
которыхъ гласитъ десятый параграфъ Фирмана, страданія коихъ 
сдѣлались нестерпимыми благодаря безпрерывнымъ интригамъ гре
ческихъ архіереевъ, поддерживаемыхъ гражданскими властями, 
которыхъ однако все тати патріархъ обвиняетъ въ вмѣшательствѣ 
въ дѣла его церкви.

«Пусть его святѣйшество патріархъ, принимая, какъ мы, за осно
ваніе царскій Фирманъ, благоволитъ обсудить вмѣстѣ съ нами тѣ 
предметы, о которыхъ Фирманъ обязуетъ насъ войти въ соглаше
ніе съ патріархомъ. Для этой цѣли депутація изъ четырехъ болгаръ 
уже представлялась въ маѣ мѣсяцѣ (1870 г.) его святѣйшеству, но 
онъ безусловно отказался разсмотрѣть вмѣстѣ съ нами этотъ во* 
просъ. У насъ не было недостатка въ доброй волѣ къ мирному со
глашенію съ патріархомъ; и теперь мы готовы пойдти вмѣстѣ съ 
нимъ по пути примиренія,.если только предварительно его святѣй
шество благоизволитъ признать упомянутый правительственный 
актъ, полагающій основаніе болгарскаго экзархата.

«Въ надеждѣ, что ваше высочество приметъ во вниманіе наши 
покорнѣйшія объясненія и замѣчанія, имѣемъ честь быть вашего 
высочества нижайшіе, послушнѣйшіе и преданнѣйшіе слуги» (слѣ
дуютъ подписи всѣхъ членовъ болгарскаго смѣшаннаго совѣта).

Прошло слишкомъ четыре мѣсяца съ тѣхъ поръ, какъ патріархъ 
и турецкій министръ въ послѣдній разъ обмѣнялись записками ка
сательно созванія вселенскаго собора (см. Прав. Обозр. № 1). Аали- 
паша оставилъ послѣднее письмо патріарха безъ всякаго отвѣта, 
давши ему другимъ путемъ знать, что онъ не находитъ удобнымъ
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исполнить извѣстное желаніе патріарха. Послѣдній въ теченіи нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ тщетно ждалъ получить оффиціильный отвѣтъ 
со стороны Аали-иаши и, видя его упорное молчаніе, послѣ совѣ
щанія съ окружающими его архіереями, рѣшился отправить въ 
великому вивирю энергическое письмо, въ которомъ онъ тре
бовалъ, чтобы Аали-паша въ теченіи пятнадцати дней категори
чески высказался, согласенъ ли онъ допустить въ столицѣ верхов
наго главы правовѣрныхъ соэваніе собора, или же онъ желаетъ 
видѣть патріарха поставленнымъ въ необходимость подать въ от
ставку. Этотъ ультиматумъ, какъ назвали его константинопольскія 
греческія газеты, врученъ былъ Аали-пашѣ 23 Февраля переводчи
комъ азіатскихъ языковъ въ патріархіи Андрикомъ-ѲФФенди. Содер
жаніе этого патріаршескаго письма показалось Аали-пашѣ до того 
несоотвѣтствующимъ отношеніямъ, существующимъ между граждан
скимъ правительствомъ и правительственъ церкви, что онъ не только 
не оставилъ его при себѣ, но воввратилъ его назадъ патріарху, 
сказавъ подателю, что послѣдній, если ему угодно подать въ от
ставку, можетъ это сдѣлать по существующимъ обычнымъ Формаль
ностямъ. По поводу этого греческая газета «Константинополисъ» 
выразила мнѣніе, что возвращеніе великимъ визиремъ вселенскому 
патріарху его послѣдняго письма, въ которомъ онъ извѣщалъ пер
ваго, что рѣшительно оставляетъ вселенскій престолъ, если ему не 
будетъ дано полное и рѣшительное дозволеніе созвать вселенскій 
соборъ, дѣлаетъ трудно-объяснимымъ и проблематическимъ даль
нѣйшее занятіе его святѣйшествомъ патріаршескаго престола, ибо 
возвращеніе его «отношенія» можетъ означать, что великій вивирь 
согласенъ, чтобы патріархъ Григорій VI подалъ въ отставку. Га
зета же «Виэантисъ», описывая подробнѣе это происшествіе, зая
вила, что его высочество, не принявши послѣднее письмо патріарха, 
сказалъ, что правительство не можетъ принять его, ибо это озна
чала бы, что оно посредственно соглашается исполнить требованіе 
патріарха, и прибавилъ, что если послѣдній желаетъ непремѣнно 
подать въ отставку, то онъ можетъ это сдѣлать обычнымъ поряд
комъ. Вслѣдствіе этого 26 Февраля въ патріархіи происходилъ экстра
ординарный совѣтъ, въ которомъ участвовали всѣ синодальные архі
ереи и всѣ члены «греческаго народнаго совѣта», которые подъ 
предсѣдательствомъ самого патріарха обсуждали вопросъ о даль
нѣйшихъ дѣйствіяхъ, которыя должна предпринять патріархія въ 
виду такого рѣшительнаго отказа со стороны турецкаго правитель
ства. Что постановлено было на этомъ совѣтѣ, пока еще неизвѣстно.

Съ другой стороны 23 Февраля въ Константинополѣ состоялось
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первое засѣданіе народныхъ представителей изъ равныхъ болгар
скихъ епархій, пріѣхавшихъ въ столицу турецкой имперіи, для окон
чательнаго обсужденія вопроса объ устройствѣ болгарскаго екзар- 
хата и утвержденіи устава, предварительный проэктъ котораго пе
чатается въ Православномъ Обозрѣніи. При открытіи этого народ
наго собранія предсѣдатель болгарскаго архіерейскаго синода Ила- 
ріонъ ловчанскій обратился къ присутствовавшимъ депутатамъ съ 
рѣчью слѣдующаго содержанія:

«Святѣйшіе старцы, достопочитаемые народные представители, 
честнѣйшіе члены смѣшаннаго привременваго болгарскаго совѣта, 
и всѣ прочіе господа!

«Плодъ многолѣтнихъ общенародныхъ трудовъ и жертвъ, осуще
ствленіе святаго желанія, которое было сладкимъ и утѣшительнымъ 
сновидѣніемъ нашихъ отцовъ и цѣлыхъ поколѣній, болгарская на
родная православная екзархія, посылаетъ сегодня въ Всевышнему 
Богу теплыя благодаренія, встрѣчая торжественно и привѣтствуя 
съ радостію избранниковъ народа, народныхъ представителей. Что 
воздадимъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде намъ? Съ этими святыми 
словами, которыя суть восхитительное выраженіе сердца, облитаго 
чувствами признательности, воздадимъ Богу хваленіе и славу, а ми
лостивѣйшему нашему царю пристойную и справедливую призна
тельность. Но одновременно съ чувствами радости и признатель
ности, которыя въ настоящее время воодушевляютъ весь болгар
скій народъ, — съ этими чувствами смѣшаемъ благочестиво и вос
поминаніе о тѣхъ сынахъ, о тѣхъ доблестныхъ чадахъ Болгаріи, 
которые въ прошедшіе годы^ перетерпѣвши всякія страданія, одна- 
кожь твердые въ справедливости своего дѣла, не только ничего не 
пощадили, но съ самоотверженіемъ пожертвовали, одни свое домо- 
чадіе, другіе свое поприще, третьи свое состояніе, иные свое оте
чество, а всѣ вмѣстѣ свое спокойствіе; а нѣкоторые изъ нихъ и 
свою жизнь—ва святую идею, за долгъ, за право, которое теперь 
больше не сонъ, не надежда и желаніе, но дѣло совершившееся. 
О, еслибы нашъ слабый голосъ и всенародная благоговѣйная при
знательность къ благочестивой ихъ памяти возвысились, яко кадило, 
до вѣчныхъ ихъ жилищъ, и души ихъ возрадовались бы при этомъ 
благовѣствованіи!

«Ихъ постоянство и ихъ страданія, соединенныя съ постоянствомъ 
и ревностію ихъ наслѣдниковъ въ томъ же святомъ для нашего на
рода подвигѣ, приготовили и осуществили то положеніе, въ кото
ромъ сегодня находится въ церковномъ отношеніи нашъ благоче
стивый болгарскій народъ. А отъ нашего постоянства, отъ нашей 
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общей и благоразумной дѣятельности зависитъ теперь, чтобы мы 
не только утвердили то, что такъ трудолюбиво пріобрѣли, но мудрыми 
и законными стараніями присовокупили вокругъ общенароднаго свя
таго олтаря составляемой нашей народной церкви весь болгарскій 
народъ, согласно съ правдою и съ правами данными ему честнымъ 
правительствомъ. Это дѣло есть наша священная обязанность, и мы 
непростительно согрѣшили бы, какъ передъ Богомъ, такъ и передъ 
народомъ, передъ потомствомъ и исторіею, еслибы при частной 
удачѣ забыли свое прошедшее, общую борьбу, общія страданія, и 
не положили всякаго прилежанія для лучшаго устройства обще
народной церкви. Правда, цѣтъ сомнѣнія, возсіяла и восторжество
вала для всѣхъ, а поэтому будемъ благодарны царскому правитель
ству, съ соизволенія котораго мы сегодня собрались здѣсь, чтобы 
потрудиться положить прочное основаніе народноцерковному упра
вленію нашего благочестиваго отечества, и такимъ образомъ об
легчить ему тихое шествіе по пути законнаго и богоугоднаго пре
успѣянія въ Оттоманской державѣ, подъ покровительствомъ царскаго 
правительства.

«Вамъ извѣстно, достопочтенные представители, дѣло, которымъ 
занимается и которое сегодня предлагаетъ вашему пародолюбивому 
и благочестивому обсужденію временный смѣшанный болгарскій 
совѣтъ. Члены этого совѣта при всѣхъ трудностяхъ, которыя они 
ежедневно встрѣчали въ совершенно новомъ для народа дѣлѣ, при 
всемъ шумѣ, происходившемъ по поводу его внѣ этой ограды, во
одушевленные самыми чистыми чувствами народолюбія и благоче
стія, ревностно положили всякое прилежаніе, чтобы представить на
роднымъ представителямъ уставъ, какъ плодъ — по крайней мѣрѣ 
достойный вниманія — ихъ народолюбивыхъ, благонамѣренныхъ и 
благочестивыхъ трудовъ. Смѣшанный совѣтъ, имѣя постоянно въ 
виду сущность предмета, которая занимала его, выработалъ съ 
трудолюбіемъ и христіанскою ревностію дѣло, которое—онъ думаетъ 
и вѣритъ—согласно съ священными правилами нашей праотеческой 
православной вѣры, и съ гражданскими законами государства, и съ 
тѣмъ вмѣстѣ отвѣчаетъ и нашему новому церковному положенію, 
которое досталось намъ вслѣдствіе многолѣтней борьбы противъ 
старыхъ, вкоренившихся въ нашемъ обществѣ злоупотребленій.

«Однако приготовленный въ такомъ духѣ уставъ смѣшанаго со
вѣта ждетъ теперь дополненія и усовершенія отъ опытности народ
ныхъ представителей и отъ точныхъ ихъ познаній мѣстныхъ епар
хіальныхъ и общественныхъ нуждъ. Отъ перваго болгарскаго на
родно-церковнаго собора, отъ этого торжественнаго всенароднаго
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изъявленія народной воли болгарскій экзархатъ ждетъ своего окон
чательнаго, прочнаго благоустроенія. Вотъ теперь, возлюбленныя 
во Христѣ чада наши, предстоитъ дополнить и усовершенствовать 
дѣло смѣшаннаго совѣта при его содѣйствіи. Теперь отъ васъ и отъ 
вашего благоразумія, отъ вашего истиннаго народодюбія, отъ 
вашей опытности зависитъ снабдить и благочестивый болгарскій 
народъ мудрыми узаконеніями, и доказать вселенской православной 
церкви и словомъ и дѣломъ, особенно въ теперешнихъ обстоятель
ствахъ, что этотъ народъ, умѣвшій твердымъ и законнымъ путемъ 
достигнуть своего церковнаго освобожденія, также съумѣетъ и прео
бразовать тихо и миролюбиво свою церковно-правительственную си
стему, не отклоняясь отъ святаго ученія и священныхъ правилъ 
нашей православной церкви, что и самъ онъ доказалъ особенно 
въ эти послѣдніе годы, въ теченіи которыхъ онъ боролся противъ 
тысячей предвидимыхъ и нѳпредвидимыхъ препятствій и опасно
стей. Свою миссію вы чувствуете и оцѣните лучше, чѣмъ всякій 
другой. Она высока и свята Сегодня взгляды всей Болгаріи, 
взоры всѣхъ ея сыновъ, взоры вселенской православной церкви, 
которой нашъ экзархатъ да останется членомъ неотрѣшимымъ, на
конецъ взоры правительства по справедливости обращены ва насъ. 
На насъ налагается священная и тяжелая обязанность миссіею, ко
торая ввѣрена намъ. Народъ съ нетерпѣніемъ ждетъ нашихъ буду
щихъ рѣшеній, которыя будутъ зрѣлымъ плодомъ нашихъ общихъ 
совѣщаній и размышленій Будущее состояніе нашего духовенства, 
нашихъ общинъ, нашихъ Божіихъ храмовъ, училищъ, нашего бол
гарскаго, вообще христіанскаго и народнаго образованія въ Оттоман
ской имперіи, находится теперь въ нашихъ рукахъ. Отъ хорошаго 
устройства управленія нашимъ экзархатомъ зависитъ и его будущ
ность. Воодушевленные самыми благочестивыми чувствами истин
наго народолюбія и хорошо понятаго интереса нашего народа, мы 
сегодня Божіею помощію открываемъ рядъ ординарныхъ засѣданій. 
Ревность, живо изображающаяся на нашихъ лицахъ, съ которою 
мы приступаемъ къ дѣлу, даетъ намъ пріятную надежду, что въ 
немъ мы ознаменуемъ и зарекомендуемъ себя какъ передъ народомъ 
и правительствомъ, такъ и передъ вселенскою церковію и осталь
нымъ міромъ, любовію, миромъ, соединеніемъ и твердою волею 
принять единодушно все, что покажется полезнымъ для нашего на
рода и его вѣры, и отстранить, опять-таки единогласно, все, что 
будетъ сочтено противнымъ какъ народу, такъ и его вѣрѣ. Только 
такимъ образомъ мы исполнимъ свою обязанность и народную миссію 
въ этой оградѣ. Отвѣтственность, падающаго на насъ громадна.

9 "
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Бъ этомъ общенародномъ болгарскомъ соборѣ будетъ разсмотрѣнъ 
и рѣшенъ вообще способъ, по которому должна управляться впе
редъ не какая-либо частная епархія, не какое-либо опредѣленное 
мѣсто, но цѣлокупность болгарскаго народа въ церковномъ отно
шеніи. Слѣдовательно на сколько кругъ нашей дѣятельности шире, 
на столько наша обязанность и наша отвѣтственность больше. Ког
да цѣлый народъ благоденствуетъ вообще, то и его части будутъ 
благоденствовать. Ботъ почему представители, избранные извѣстною 
епархіей, говоря ея именемъ, всегда должны имѣть въ виду, об
щенародное добро, общенародный интересъ, общенародную поль
зу. Только тогда собраніе будетъ въ состояніи вполнѣ отвѣтить 
цѣли, для которой оно созвано, и оказать дѣйствительную услугу 
народу, имя котораго оно носитъ. Если единомысліе и согласіе вы
звали такое ивнѣненіе въ нашемъ церковномъ положеніи, то бу- 
демъ-те непоколебимо увѣренными, что своимъ единодушіемъ и 
согласіемъ въ этомъ собраніи наше народное дѣло увѣнчается пол
нымъ успѣхомъ, и что безъ сомнѣнія начнется новая эпоха для 
болгарскаго образованія. Все зависитъ отъ насъ самихъ, отъ на
шего благоразумія и народолюбія, которымъ мы должны постоянно 
руководствоваться въ своихъ совѣщаніяхъ и размышленіяхъ.

«Всевышній Богъ, благодатію коего мы до сихъ поръ трудились 
и будемъ трудиться впредь, да благословитъ и ущедритъ обильно 
наши труды и старанія, вдохновляя и просвѣщая насъ въ разсуж
деніяхъ и размышленіяхъ о благоустройствѣ нашей народной цер
кви, чтобы мы могли представить ее передъ вселенской церковію 
«невѣстою святою и непорочною.» Аминь.»

Послѣ предсѣдательствующаго Иларіона ловчанскаго, сказано 
было другое слово однимъ изъ членовъ смѣшаннаго совѣта г. Чома- 
ковымъ, въ которомъ онъ изложилъ вкратцѣ весь ходъ греко-бол
гарскаго вопроса. За этимъ послѣдовала другая еще рѣчь, сказан
ная такъ же членомъ совѣта г. Крестовичемъ, который весьма 
краснорѣчиво разсмотрѣлъ вопросъ съ исторической точки зрѣнія. 
Послѣднее слово принадлежало маститому архіерею Иларіону ма- 
каріупольскому, который между прочимъ высказалъ, что мысль о 
церковной самостоятельности занимала какъ его самого, такъ и его 
товарищей давно, еще когда всѣ они вмѣстѣ учились въ Греціи. 
Затѣмъ члены собранія приступили къ составленію благодарствен
наго адреса турецкому правительству, который всѣ представители 
подписали въ тотъ же день, и вручили его Аали-пашѣ 28 Февраля. 
Этимъ окончилось первое засЬданіе болгарскаго народнаго собранія 
касательно устройства болгарскаго экзархата. Упомянемъ мимохо-
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домъ, что до открытія собранія возникло затрудненіе относительно 
депутатовъ ивъ Македоніи, такъ какъ въ Фирманѣ сказано, что 
жители этой области если пожелаютъ, могутъ присоединиться къ 
экзархату, но не опредѣлено, какіе изъ македонскихъ епархій долж
ны считаться болгарскими, и какія нѣтъ, а между тѣмъ въ Кон
стантинополѣ явились депутаты и изъ Македоніи. Вслѣдствіе этого 
возникъ вопросъ: слѣдуетъ ли допустить македонскихъ депутатовъ 
принять участіе въ обсужденіи вопросовъ объ устройствѣ экзар
хата, или нѣтъ. Затрудненіе это было отстранено самимъ Аали-па- 
шею, сказавшимъ, что и македонскимъ депутатамъ правительство 
дозволяетъ засѣдать въ собраніи. Какія будутъ дальнѣйшія дѣйствія 
и постановленія «болгарскаго собранія», мы не замедлимъ сообщить 
читателямъ въ свое время.

Е. Жинзифовъ.

ОТВѢТНОЕ ПОСЛАНІЕ
АРХІЕПИСКОПА БѢЛГРАДСКАГО и  МИТРОПОЛИТА СЕРБСКАГО МИХАИЛА къ 
ВСЕСВЯТѢЙШЕМУ АРХІЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, НОВАГО РИМА, И 

ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРІАРХУ ГРИГОРІЮ VI, ПО ПОВОДУ ГРЕКО-БОЛГАРСКАГО 

ЦЕРКОВНАГО ВОПРОСА.

( Переводъ съ сербскаго )

«Ваше Всесвятѣйшество!
«Высокоуважаемое посланіе вашего святѣйшества отъ 22 октября 

1870 г. за ЛІ? при коемъ вы изволили послать мнѣ три экзем
пляра книги, содержащей описаніе дѣйствій вашихъ по вопросу 
объ отдѣленіи болгарской іерархіи отъ вселенскаго престола, я по
лучилъ 12 ноября 1870 г. Прочитавъ все, что относится къ сему 
предмету, и сравнивъ дѣла съ принятыми канонами святой нашей 
православной церкви, я, по соглашенію съ своими епископами, 
честь имѣю, согласно приглашенію вашего святѣйшества, выска
зать наше таковое мнѣніе:

1. Слѣдя съ участіемъ за всѣмъ, что происходитъ въ нѣдрахъ св. 
церкви, мы глубоко соболѣзновали о томъ, что возникъ раздоръ 
между великою церковію и болгарскимъ народомъ, отчасти по той 
причинѣ, что великая церковь не уважила въ свое время справед
ливыхъ исканій православнаго болгарскаго народа л тѣмъ не ог-
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клонила всякихъ пагубныхъ послѣдствій раздора, отчасти потому, 
что вожди болгарскаго народа погрѣшали, не йсегда употребляя 
только дозволенныя средства, чтобы достичь своего намѣреній — 
получить отдѣльное іерархическое управленіе. Вмѣсто того, чтобы 
съ каждымъ днемъ одна сторона прйбіижалась къ другой, онѣ все 
болѣе и болѣе отдалялись и взаимно раздражались, такъ что нынѣ 
сіе дѣло еще болѣе запутано обнародованнымъ султанскимъ Фирма
номъ, изданіемъ коего мы глубоко опечалились, ибо этимъ дано 
совершенно противуканоническое направленіе всему дѣлу.

2. Мірская власть (т. е. власть иновѣрнаго султанскаго правитель
ства) ничѣмъ не уполномочена разрѣшать самовластно церковные 
вопросы. Государство не имѣетъ права само разрѣшать церковный 
вопросъ. Оно можетъ подтвердить и одобрить церковное опредѣле
ніе, но само безъ церкви не можетъ рѣшить его въ противномъ 
смыслѣ; и потому его рѣшеніе не имѣетъ обязательной канониче
ской силы для церкви. Такимъ образомъ и изданный Портою Фир
манъ, какъ актъ, противный церковнымт> канонамъ, опасенъ для 
церкви. Церковь подчиняется чревъ то страшному самоволію, у нея 
отнимается возможность законнаго существованія въ странѣ, гдѣ 
мѣняются и понятія, и дѣла, и воззрѣнія, ибо мы видимъ въ новое 
время" примѣры, что церйовь Можетъ стать орудіемъ для всякаго 
рода полйтики, чрезъ что подкапываются самыя основанія ея бытія,» 
на коихъ она твердо стояла въ продолженіи столькихъ вѣковъ. По
тому мы и высказываемъ наше осужденіе противъ того способа, 
какимъ Порта взяла на себя рѣшеніе церковнаго вопроса безъ 
участія церкви.

3. Ваше святѣйшество вмѣстѣ съ св. Синодомъ *) достойно защи
щали права церкви, и еслибъ были благопріятныя обстоятельства, 
то мы считали бы наилучшимъ исходомъ изъ сего замѣшательства 
вселенскій соборъ. Но, паше святѣйшество, примите во вппманіе, 
вопервыхъ, то, что Порта удерживается дать свое согласіе на со
званіе собора, на который она взираетъ съ великимъ недовѣріемъ, 
сомнѣніями и опасеніями; почему мы и не ожидаемъ, чтобы со
боръ въ Царьградѣ имѣлъ полную свободу и независимость, необ
ходимыя для его дѣйствій; вовторыхъ, примите во вниманіе бѣд
ствія, коимъ подпала бы церковь, еслибы болгары не захотѣли 
явиться на соборъ; въ такомъ случаѣ рѣшенія собора были бы при
няты безъ участія болгаръ, — и кто бы потомъ склонилъ ихъ по-

Константинопольскимъ.
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кориться соборному рѣшенію? Могъ ли бы такой соборъ рѣшить: 
слѣдуетъ ли одобрить, или не одобрить желаемое болгарами отдѣ
леніе отъ константинопольской церкни? Если ваше святѣйшество 
увѣрены, что соборъ одобритъ справедливыя и законныя желанія 
болгарскаго народа, тогда мы охотно подали бы свой голосъ за 
соборъ, ибо согласнѣе съ высокимъ достоинствомъ вашего святѣй
шества было бы принять такое рѣшеніе собора. Но если отноше
нія таковы, что соборъ не допуститъ болгарамъ имѣть свою іерар
хію, за что высказалось большинство отвѣтовъ, полученныхъ ва
шимъ святѣйшествомъ на прежнее ваше воззваніе; то въ такомъ 
случаѣ дѣло еще болѣе затруднилось бы и Фирманъ получилъ бы 
у болгаръ еще большую важность; и по сей причинѣ мы не со
гласны на соборъ.

4. Мы болѣе желали бы, чтобы ваше святѣйшество, по своей 
высокой мудрости, изыскали такой способъ, коимъ вопросъ могъ 
рѣшиться безъ вреда для православной церкви, въ Формѣ за
конной и сообразной съ канонами, посредствомъ взаимнаго со
глашенія вселенскаго престола съ болгарскимъ народомъ, упол
номоченные коего пусть изберутся изъ среды того народа и 
чрезъ это отнимется у вопроса политическое значеніе, а цер
ковь охранится отъ страшныхъ бѣдствій и гибельныхъ опасно
стей. Хорошо, когда вполнѣ удержана Формальность; но еще 
лучше, если самое дѣло достигнется частнымъ образомъ , ис
полнится желаемая цѣль соглашенія и сохранится любовь; чрезъ 
это у враговъ православія отнимется возможность сѣять раздоръ 
между единовѣрною братіею. Изъ всего доселѣ сказаннаго ваше 
святѣйшество благоволите усмотрѣть, что мы совершенно противны 
тому, чтобы церковный вопросъ рѣшался безъ участія церкви; но 
въ то же время мы совершенно за то, чтобы болгарамъ было ока
зана справедливость по иниціативѣ самой церкви. При семъ слу
чаѣ да позволите намъ, ваше святѣйшество, повторить тѣ мысли, 
которыя высказаны вамъ въ маѣ 1869 представителемъ Сербіи, ка
сательно твердаго желанія нашего народа, да сохранится единство 
съ великою церковію. Но дабы оно сохранилось, крайняя потреб
ность настоитъ въ томъ, чтобы великая церковь имѣла въ серб
скихъ епархіяхъ, въ Оттоманской имперіи, архіереевъ изъ сербскаго 
народа, которые скорѣе сохранили бы къ народѣ полное уваженіе 
къ единству и согласію и легче избѣжали бы всего, что можетъ 
вызвать въ народѣ недовѣріе. Мы почитаемъ добраго архіерея, по
свящающаго себя благу своей паствы, отъ какого бы братскаго 
единовѣрнаго народа ни происходилъ онъ: но, рашс святѣйшество,
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оцѣните, конечно, любовь народа къ своему языку, къ своимъ на
роднымъ обычаямъ, оцѣните требованія нашего времени, основы
вающіяся въ началѣ народности, каковаго начала не исключаетъ и 
православная церковь, ради крѣпчайшей связи и ближайшихъ духов
ныхъ отношеній пастырей съ своею паствою. На этомъ-то основаніи 
и народы, состоящіе въ единеніи съ вселенскимъ престоломъ, не
терпѣливо ожидаютъ, чтобы у нихъ были архіереи отъ своего язы
ка. Смиренно поднося вашему святѣйшеству сіе заявленіе, лежащее 
па сердцѣ у всего сербскаго народа въ Босніи, Герцоговинѣ и ста
рой Сербіи, возлагаю его на вашу пастыреначальническую любовь 
и поручаю вашей отеческой заботливости отклоненіе раздора съ 
вселенскимъ престоломъ тѣхъ епархій, которыя состоятъ еще въ 
твердомъ единеніи съ нимъ; поручаю вашимъ высокимъ попече
ніямъ, чтобы народъ въ этихъ епархіяхъ могъ болѣе преуспѣвать 
въ просвѣщеніи, имѣя въ своихъ архіереяхъ покровителей народ
наго образованіи въ духѣ вѣры и набожности, и чтобы народъ 
познавалъ, слышалъ и разумѣлъ голосъ своихъ архипастырей и 
чрезъ то былъ сохраняемъ отъ заблужденій, на которыя его со
вращаютъ агенты иновѣрныхъ пропагандъ. Сербскій народъ, за 
свою вѣрность, надѣется, что ваше святѣйшество утѣшите его ис
полненіемъ таковаго желанія.

Смиренно молимъ Господа Спасителя нашего Іисуса Христа, да 
даруетъ миръ Своей святой Церкви и сохранитъ всѣ народы пра
вославные въ согласіи, единствѣ и любви, утвержденной въ истинѣ 
православной вѣры, въ коей паходимъ все спасеніе свое. Поручая 
себя и свою паству святымъ молитвамъ вашего достоуважаемаго 
святѣйшества, съ чувствомъ глубокаго почтенія и искренней пре
данности навсегда остаюсь вашего святѣйшества покорный слуга, 
архіепископъ бѣлградскій и митрополитъ сербскій Михаилъ.»

Бѣлградъ.
14 декабря 1870 г (’Д ух . Бес.)

т о п и с ь  ДУХОВНО-УЧЕБНОЙ РЕФОРМЫ.
ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ

ДУХОВЕНСТВА.

(Епархіи—смоленская и кишиневская).
Но отношенію къ смоленскимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ мы 

начнемъ съ изображенія дѣйствій епархіальнаго съѣзда духовенства, 
который происходилъ 5—11 іюля 1868 года, и которому хотя пред-
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шествовали окружные училищные съѣзды, но они, не имѣя поло
жительныхъ и офиціальныхъ данныхъ ни о самыхъ средствахъ, ка
кими могутъ располагать для своего содержанія окружно-уѣздныя 
училища, ни о количествѣ этихъ средствъ, не могли (кромѣ смолен
скаго съѣзда) высказаться положительно и опредѣленно относи
тельно подлежавшихъ ихъ разсмотрѣнію вопросовъ. Теперь, сдѣлавъ 
отчисленіе по училищнымъ округамъ добавочнаго усиленнаго взно
са, составляющаго мѣстныя епархіальныя средства, изъ консистор
скихъ вѣдомостей 1867 года противъ 1863 г., епархіальный съѣздъ 
усмотрѣлъ, что самая большая доля этихъ-средствъ достается вязем
скому училищному округу, а самая меньшая — бѣльевому, такъ что 
сравнительно выходитъ такое отношеніе: вяземскій училищный 
округъ получитъ изъ мѣстныхъ средствъ */іб, смоленскій 6/16, рос- 
лавльскій 316, бѣльскій съ небольшимъ 2/«б; самыя же цифры, слѣ
дующія на долю вяземскаго округа—6.629 р. 39 к., смоленскаго — 
5.680 р. 48Ѵ2 к. рославльскаго—2.982 р. 51/* к. и бѣльскаго—2.200 р. 
543/< к. Принимая во вниманіе, что смоленское училище, по числу 
учениковъ, совершенно равно вяземскому, слѣдовало бы и средства 
для содержанія этихъ училищъ имѣть одинаковыя и даже для смо
ленскаго, какъ находящагося въ губернскомъ городѣ, большія, а 
равно бѣльское и рославльскос, какъ совершенно почти сходныя 
между собою во всѣхъ отношеніяхъ, должны бы имѣть одинаковое 
же обезпеченіе,—такъ, повидимому, несправедливо и обидно для 
бѣльскаго и особенно смоленскаго училища постановить правиломъ 
распредѣленіе добавочной суммы по училищамъ раздѣльно—по окру
гамъ, т.-е. чтобы каждое училище получало изъ мѣстныхъ средствъ 
на свое содержаніе столько, сколько дастъ его округъ отъ своихъ 
церквей,—и для болѣе правильнаго и безобиднаго распредѣленія 
мѣстныхъ средствъ епархіи слѣдовало бы учредить въ г. Смоленскѣ 
центральный распорядительный комитетъ, съ цѣлію взаимнаго под
держанія и обезпеченія всѣхъ училищъ по епархіи. Но какъ со
гласно буквѣ училищнаго устава, обязывающаго духовенство каж
даго округа заботиться собственно о своихъ ученикахъ, такъ и для 
болѣе удобнаго полученія добавочной суммы училищнымъ правле
ніемъ, и въ видахъ большей заботливости при изысканіи средствъ 
и большей расположенности и любви къ дѣтямъ своего округа са
маго духовенства, что и естественно,—епархіальный съѣздъ поста
новилъ: мѣстныя епархіальныя средства, предоставленныя св, Си
нодомъ духовенству на содержаніе училищъ, съ 1869 годараздѣлиш 
по округамъ, т.-е. каждое училище должно получатъ сумму на свое 
содержаніе отъ церквей, составляющихъ ^го округъ. Но къ этому
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съѣздъ тутъ же присовокупилъ: такъ какъ всѣ средства къ годовому 
обезпеченію напр. смоленскаго училища составляютъ 5.535 р .88к . 
сумма крайне недостаточная (смѣта на это училище, составленная 
училищнымъ правленіемъ,—въ 10.520 р.), и чтобы устроить, какъ 
должно, одно ивъ училищъ—смоленское или вяземское, по мнѣнію 
съѣзда, потребно не менѣе 8.500 р., а между тѣмъ другихъ средствъ 
въ настоящее время ни отъ церквей, по чрезъ мѣру усиленному 
взносу, ни отъ духовенства, по крайней бѣдности его отъ голода 
къ народѣ, нѣтъ и быть пока не можетъ: то епархіальный съѣздъ, 
сильно и безуспѣшно озабоченный изысканіемъ средствъ къ устрое
нію своихъ училищъ, поставляется въ необходимость просить пре
освященнаго ходатайствовать, чтобы 1) на будущее время пенсіи и 
классные оклады, которые отнесены нынѣ на епархіальныя сред
ства, были исключены изъ епархіальныхъ средствъ, а равно—объ 
оставленіи нынѣ въ распоряженіи епархіальнаго духовенства, для 
устроенія своихъ училищъ, тѣхѣ 10.380 р. 1 Ѵ* к., которыя требуют
ся къ отсылкѣ въ новгородскую семинарію, и которыя отнесены къ 
остатку по смоленской епархіи, всего вѣроятнѣе, вслѣдствіе усилен
наго взноса отъ церквей здѣшней епархіи,—взноса, стоившаго боль
шихъ трудовъ и хлопотъ духовенству и вызвавшаго неблагопріят
ные толки отъ прихожанъ; 2) чтобы и на будущіе годы,—если не 
возможно отчислитъ навсегда эти 10.000 р. къ мѣстнымъ средствамъ, 
св. Синодъ оказывалъ смоленскому духовенству, какъ п обѣщаноь 
крайне необходимое для него, къ обезпеченію его училищъ, посо
біе. Преосвященный выразилъ свое согласіе съ этимъ постановле
ніемъ съѣзда; но каковы были послѣдствія его ходатайства, неиз
вѣстно *)

Далѣе обсуждались разные вопросы изъ постановленій окруж
ныхъ съѣздовъ. Епархіальный съѣздъ, имѣя въ виду многочислен
ность учениковъ въ вяземскомъ и смоленскомъ училищахъ и сво
бодныя ученическія вакансіи въ рославльскомъ и бѣльскомъ учили
щахъ, находилъ, что начальства многолюдныхъ училищъ, за не 
имѣніемъ въ нихъ вакансій, по необходимости, будутъ отказывать 
въ пріемѣ и обученіи нѣкоторыхъ мальчиковъ и отсылать ихъ на 
руки самому духовенству, которое и безъ того обременено ^«бота
ми и бѣдностію, долго изыскивалъ мѣры къ облегченію этого тяже
лаго обстоятельства, и, обсуждая ихъ, пришелъ къ слѣдующему за
ключенію: 1) изъ вяземскаго и смоленскаго училищъ — учениковъ

*) Съѣздъ постановилъ также: отмѣненный сборъ на иконописную шк 
лу  возстановитъ и обрати*, въ пользу окружныхъ училищъ.
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другихъ училищныхъ округовъ теперь же отчислитъ къ своимъ 
училищамъ; 2) въ рославлъское и бѣльское училища принимать дѣ
тей изъ другихъ округовъ безпрепятственно и безъ всякой платы,— 
съ тѣмъ однакожъ условіемъ, чтобы такіе ученики, въ случаѣ на
добности вакансій, не стѣсняли собою дѣтей мѣстнаго духовенства. 
Преосвященный написалъ противъ этого постановленія: «это повело 
бы къ смѣшенію округовъ, къ обремененію малыхъ училищъ—бѣль- 
скаго и рославльскаго, и не согласно съ уставомъ, который окруж
ному духовенству предоставляетъ попеченіе только о мѣстныхъ 
учйлйщахѣ, а на случай умноженія учениковъ въ училищѣ полага- 
етт> одну мѣру—открытіе параллельныхъ классовъ. Надобно прежде 
видѣть, что покажетъ опытъ точнаго распредѣленія учениковъ по 
окружнымъ училищамъ. Затѣмъ сдѣлать постановленія по указані
ямъ опыта—будетъ дѣломъ училищныхъ съѣздовъ.» Епархіальный 
съѣздъ отъ всѣхъ членовъ своихъ получилъ словесные отзывы, что 
условія жизни въ окружныхъ училищныхъ городахъ очень различ
ны по найму квартиръ, по освѣщенію и отопленію домовъ, по раз
личной дороговизнѣ съѣстнЫхъ припасовъ, и потому епархіальное 
содержаніе бѣдныхъ учениковъ и пособіе имъ безошибочнѣе, про- 
ціональнѣе могутъ опредѣлитъ мѣстные окружные съѣзды. Всѣ эти 
заявленія признавая уважительными и справедливыми, съѣздъ по

становилъ: 1) въ смоленскомъ училищѣ, сообразно постановленію 
его окружнаго съѣзда, содержать 50 бѣдныхъ учениковъ изъ епар
хіальныхъ средствъ на 2.250 р такъ, чтобы 40 учениковъ жили въ 
казенномъ корпусѣ, на. полномъ казенномъ содержаніи (по 50 р. на 
каждаго), а 10 бѣднымъ ученикамъ выдавать пособіе по 25 руб, 
каждому; 2) подобно этому, и остальнымъ тремъ окружнымъ съѣз
дамъ предоставить право опредѣлить какъ число бѣдныхъ учени
ковъ, нуждающихся въ пособіи, такъ и сумму, потребную на вос- 
пособленіе всѣмъ и каждому порозйь, по усмотрѣнію. Устроеніе 
больницъ при училищахъ епархіальный съѣздъ находитъ существен
ною необходимостью, но мѣстныя средства духовенства не дозво
ляютъ привесть въ исполненіе и этой важной мѣры, и потому, пол
ное устройство ихъ предоставивъ болѣе благопріятнымъ обстоятель
ствамъ, на этотъ разъ, для облегченія могущихъ быть больныхъ, 
съѣздъ изыскивалъ возможныя къ тому мѣры, и постановилъ: 1) въ 
вяземскомъ, бѣльскомъ и рославльскомъ училищахъ и до сихъ поръ, 
за неимѣніемъ средствъ, не было больницъ, а заболѣвшіе ученики 
пользовались однимъ какимъ-либо градскимъ врачемъ, который, по 
приглашенію училищнаго начальства, безмездно давалъ нѵжные къ 
выздоровленію совѣты и рецепты: поэтому, окружные съѣзды упо-
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минутыхъ училищъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, для пользы дѣтей 
своихъ, могутъ и теперь пригласитъ одного изъ мѣстныхъ врачей. 
2) Что же касается смоленскаго училища, которое находится близь 
семинаріи, имѣющей у себя больницу, то, согласно постановленію 
окружнаго съѣзда, просить семинарское правленіе принимать въ 
больницу свою и врачевать въ ней больныхъ учениковъ училища, 
съ платою отъ училищнаго правленія за каждые сутки больваго, 
если онъ будетъ тамъ нѣсколько дней, или помѣсячно, если будетъ 
у него продолжительная болѣзнь За медикаменты въ аптеку бу
детъ уплачиваться особо. На все это полагается 400 р. Общежитія 
при училищахъ епархіальный съѣздъ признаетъ благотворными, 
какъ для успѣховъ и нравственности учениковъ, такъ и для призрѣ
нія бѣдныхъ и сиротъ, но, за неимѣніемъ средствъ, это полезное 
учрежденіе оставляетъ до будущаго благопріятнаго времени. Въ 
отношеніи же смоленскаго училища съѣздъ постановилъ: при сво
бодномъ помѣщеніи, принимать въ каѳенныя комнаты дѣтей и до
статочныхъ родителей, если они того пожелаютъ, съ уплатою отъ 
нихъ за полное содержаніе ученика по 75 р въ годъ, а за пользо
ваніе столомъ и квартирою но 50 р. Училищныя библіотеки съѣздъ 
призвалъ нужнымъ раздѣлить на два отдѣла. Къ первому отнести 
книги собственно для чтенія учениковъ и для руководства, къ дру
гому—учебники. Постановилъ: 1) рекомендовать окружнымъ съѣз
дамъ, чтобы они ассигновали достаточную сумму, съ присовокуп
леніемъ штрафныхъ денегъ за неявку учдниковъ въ срочное время 
въ училище, и 2) просить училищныя правленія—заключить условія 
съ извѣстными и благонадежными книгопродавцами, чтобы они 
ссужали ихъ учебниками на извѣстный срокъ, съ тѣмъ, чтобы вы
рученныя деньги отъ распроданныхъ книгъ высылаемы были по 
принадлежности, какъ это ведется и въ народныхъ училищахъ. Въ 
случаѣ же нераспродажи учебныхъ книгъ въ положенный срокъ 
заимствовать деньги на удовлетвореніе книгопродавца изъ свобод
ныхъ училищныхъ суммъ, пополняя ихъ впослѣдствіи, по оконча
тельномъ сбытѣ книгъ. (На этотъ предметъ еще прежде предназна
чили вяземскій окружный съѣздъ 50 р., бѣльскій 40 р , рославль- 
скій 100 р., члены же смоленскаго окружнаго съѣзда теперь толь
ко ассигновали 60 р. 11*/2 коп., преимущественно для учебниковъ, 
изъ такъ-называемыхъ конвиктныхъ Денегъ, т.-е пожертвованныхъ, 
въ пятидесятыхъ годахъ, духовенствомъ смоленской епархіи на 
устройство зданія для помѣщенія своекоштныхъ учениковъ, которыя 
въ количествѣ 460 р И 1/- к. хранились доселѣ въ ящикахъ прав
ленія семинаріи, и которыя настоящимъ съѣздомъ уступлены въ
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пользу смоленскаго училища). Въ ряду вопросовъ, указанныхъ въ 
«предложеніи» преосвященнаго для обсужденія епархіальному съѣз
ду, были также слѣдующіе: О высшемъ и приготовительномъ клас
сахъ при училищахъ: постановлено—согласно съ опредѣленіями 
окружныхъ съѣздовъ, во всѣхъ 4-хъ училищахъ высшихъ классовъ 
не имѣть, приготовительныхъ тоже не заводить, кромѣ рославльскаго 
(гдѣ онъ имѣетъ помѣщаться въ такъ-называемомъ монастырскомъ 
корпусѣ, который былъ отстроенъ отчасти на сборныя съ окруж
наго духовенства деньги, и въ началѣ предназначался подъ кон- 
викть для воспитанниковъ того училища). О параллельныхъ классахъ 
при училищахъ: заявленное вяземскимъ съѣздомъ желаніе открыть 
при училищѣ параллельные классы настоящій съѣздъ нашелъ спра
ведливымъ и открытіе ихъ необходимымъ, по многочисленности 
учениковъ въ этомъ училищѣ, равно какъ и открытіе при смолен
скомъ училищѣ двухъ младшихъ параллельныхъ классовъ. При этомъ, 
заявленіе вяземскаго съѣзда объ уравненіи правъ учениковъ па
раллельныхъ классовъ училища съ правами учениковъ штатнаго 
при поступленіи въ семинарію, съѣздъ нашелъ основательнымъ и 
справедливымъ, если ученики параллельныхъ классовъ на (пріем
номъ) испытаніи получатъ достаточное число балловъ, такъ какъ 

г принятіе въ семинарію должно быть основано не на выходѣ уче
никовъ изъ того или другаго училища, а на степени познаній ихъ. 
Относительно же заявленія того же съѣзда о правахъ учениковъ 
параллельныхъ классовъ при поступленіи въ епархіальное вѣдомство, 
съѣздъ не считаетъ нужнымъ дѣлать особаго заключенія, потому 
что училищнымъ уставомъ не полагается никакаго различія между 
учениками училища штатнаго и параллельнаго. О репетиторахъ: 
постановлено—репетиторовъ не приглашать. О жалованьѣ учителю 
иконописанія: съѣздъ единогласно заявилъ, что хотя онъ признаетъ 
пользу иконописанія, но на содержаніе этого класса не имѣетъ 
средствъ. О платѣ за обученіе съ дѣтей недуховнаго званія: съѣздъ, 
разсудивъ, что такъ какъ въ настоящее время средства духовенства 
весьма недостаточны для приведеніи своихъ окружныхъ училищъ 
къ желанному благоустройству, единогласно постановилъ: съ дѣтей 
недуховнаго званіи, если они пожелаютъ обучаться въ духовныхъ 
училищахъ, взимать годовую'^Йлату въ 25 руб., и постановленіе о 
принятіи дѣтей изъ другихъ сословій приводить въ исполненіе 
тогда, когда будутъ вакансіи въ училищахъ, безъ стѣсненія дѣтей 
духовенства. Преосвященный замѣчаетъ противъ этого послѣдняго 
пункта: «это можетъ относиться только къ содержанію въ училищѣ, 
а не къ одному обученію. Во всякомъ случаѣ преимущество должно
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быть отдаваемо личнымъ качествамъ ученика, а ые происхожденію *).
Въ слѣдующемъ 1869 году были училищные съѣзды во всѣхъ 

4-хъ округахъ: смоленскомъ, вяземскомъ, бѣльевомъ и рославль- 
скомъ. Въ одномъ иэъ собраній перваго съѣзда читалось заявленіе 
члена, свящ. Б. И—ча: 1) о томъ, чтобы при училищахъ не было 
недостатка въ учебникахъ; 2) чтобы на билетахъ, при увольненіи 
учениковъ въ домы родителей, были выставляемы баллы объ ихъ 
поведеніи и успѣхахъ; 3) о составленіи для духовенства программы,— 
по какимъ предметамъ и насколько именно должны быть приготов
лены дѣти для поступленія въ 1-й и 2-й классы училища; 4) объ 
обремененіи учениковъ 1-го класса перепискою но?;ь> и заведеніи 
при училищѣ печатнаго нотнаго обихода. Признавая всѣ эти пунк
ты не лишенными своего значенія и важности, съѣздъ постано
вилъ: просить оо. членовъ училищнаго правленія обратить на нихъ 
вниманіе училищнаго начальства, и, по обсужденіи ихъ въ общемъ 
присутствіи правленія, по мѣрѣ возможности, исправить всѣ допу
щенные и замѣченные недостатки по училищу. Члены втораго 
съѣзда разсматривали смѣту на содержаніе училища, составленную

*) Срокъ службы для членовъ окружныхъ училищныхъ, а также и обще- 
епархіальныхъ съѣздовъ (настоящій съѣздъ состоялъ изъ выборныхъ отъ 
окружныхъ же съѣздовъ членовъ духовенства) назначенъ здѣсь трехго- 
Ъичпый: то и другое, т.*е. какъ приглашеніе выборныхъ отъ духовенства 
для приеутствованія на окружныхъ училищныхь съѣздахъ—на съѣзды об
ще-епархіальные, -безъ повторенія избранія,- такъ и трехлѣтняя служба 
ихъ дозволяются опредѣленіями св. Синода отъ 12 декабря 1^69 г. (8 янва
ря) 1870 г. и отъ 3 (17) іюня 1868 г. и 15 декабря 1869 г. (14- января 1870 г.), 
съ необходимымъ впрочемъ обезпеченіемъ отъ духовенства каждаго окру
га, по усмотрѣнію и назначенію отъ всего округа, по крайней мѣрѣ, на 
путевыя издержки и суточное содержаніе: преосвященный предоставляетъ 
это дЪло самому духовенству, -съ тѣмъ, чтобы деньги были вносимы изъ 
собственныхъ средствъ духовенства, а отнюдь не изъ церковныхъ.- Еще 
съѣздъ опредѣлилъ просить преосвященнаго, въ видахъ большей пользы 
отъ членовъ духовенства, имѣющихъ быть, въ числѣ трехъ, избранными 
для педагогическаго собранія правленія семинаріи, разрѣшитъ теперь же 
избрать для распорядительнаго собранія особыхъ двухъ членовъ; а такъ 
какъ это заявленіе съѣзда, по видимому^ не согласно ни съ уставомъ ду
ховныхъ семинарій, ни съ разъясненіемъ г. ревизора Керскаго, то просить 
ходатайствовать о томъ у св. Синода. Преосвященный, по видимому, не воз
ражалъ противъ такого опредѣленія съѣзда; но избраніе съѣздами особыхъ 
членовъ въ составъ распорядительнаго собранія правленія признано из
лишнимъ по распоряженію св. Синода еще отъ 9 августа (2 сентября) 
1868 года.
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на 1869 годъ училищнымъ правленіемъ, и сдѣлали въ ней такое 
измѣненіе: во 1-хъ, нааначеніе жалованья двумъ членамъ училищ
наго правленія отъ духовенства по 100 р. каждому отвергнули 
большинствомъ голосовъ; во 2-хъ, нашли нужнымъ и возможнымъ 
назначить пособіе перваго разряда большему числу сиротъ (имен
но 25} н, вызвыейвъ пособіе третьяго разряда до 30 р„ причи
слить его къ второму разряду, которое теперь будетъ простираться 
до 30 учениковъ, а третій разрядъ пособія уничтожить. Касатель
но распредѣленія пособій, члены съѣзда изъявили желаніе, чтобы 
училищное начальство руководствовалось такимъ опредѣленіемъ, 
преимущество въ полученіи пособія имѣютъ предъ всѣми сироты,— 
за ними дѣти заштатныхъ, неполучающихъ пособія,—потомъ три 
брата, хотя имѣющіе отца, но обучающіеся въ одно время,—по
томъ два брата при этомъ же условіи,—далѣе одинъ сынъ отца, 
обремененваго семействомъ, или бѣдствующаго по другимъ небла
гопріятнымъ обстоятельствамъ, и наконецъ дѣти отрѣшенныхъ отъ 
мѣстъ но суду и исключенныхъ изъ духовнаго званія; пособіе пер
ваго разрядѣ назначать сиротамъ, втораго разряда—если учатся 
въ одно и то же время три брата, имѣющіе отца, то двумъ изъ 
нихъ, если два,—то одному. При количествѣ просящихъ пособія 
превышающемъ число 55, отдавать преимущество лучшимъ учени
камъ: лишать пособія, прежде назначеннаго, учениковъ, остав
шихся на повторительный курсъ, потомъ возвращать его, если въ 
продолженіи повторительнаго курса, оказавъ успѣхи, перейдутъ въ 
слѣдующій классъ. Преосдеявдевдтіэь это «опредѣленіе съѣзда утвер
ждено, «съ тѣмъ, чтобы двумъ изъ трехъ братьевъ, ц.ш одному 
изъ двухъ, пособіе выдавалось не безусловно, а съ разсужденіемъ 
о состояніи отцевъ, въ особенности, яогда это—дѣти священни
ковъ.» При составленіи списка казеннокоштныхъ воспитанниковъ, 
говорится въ «выпискѣ» изъ журнала педагогическаго собранія во
ронежской духовной семинаріи отъ 13 Февраля 1870 г., (Ла 6 Во- 
ронеж. Епсірх, Вѣдомостей) принимать въ разсчетъ, на основаніи 
§ 10 уст. дух. сем., какъ поведеніе и успѣшность въ наукахъ, такъ 
и домашнія обстоятельства—сиротство, многосемейность, или бѣд
ность, но свидѣтельствамъ оо. благочинныхъ и другимъ дан
нымъ. Въ отношеніи къ многосемейности педагогическое собраніе 
держалось слѣдующихъ правилъ: 1) многосемейнымъ считать того, 
у кого семейство состоитъ ивъ 6 и болѣе душъ; 2) сообразно сь 
большимъ или меньшимъ числомъ душъ въ семействѣ и, гдѣ мож
но, съ количествомъ доходовъ, принимать на полное, или половин
ное содержаніе, или пособіе одного изъ двухъ причетническихъ,
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изъ трехъ діаконскихъ и изъ четырехъ священническихъ сыновей» 
состоящихъ въ учебномъ заведеніи; 3) ивъ трехъ причетническихъ 
и четырехъ діаконскихъ учащихся сыновей принимать одного на 
полное, а другаго на половинное содержаніе, или пособіе; 4) изъ 
четырехъ причетническихъ сыновей—двухъ принимать на полное 
казенное содержаніе, или пособіе, если нѣтъ препятствій со сто
роны поведенія, успѣховъ и домашняго положенія. Оо. депутатамъ 
одессквго духовно-училищнаго съѣзда (въ декабрѣ того же 1869 го
да) также былъ представленъ на обсужденіе во всѣхъ подробно
стяхъ вопросъ о принятіи сиротъ на счетъ церковныхъ суммъ: при 
какихъ условіяхъ должны быть принимаемы сироты на полное, или 
половинное содержаніе, какимъ можетъ быть выдаваемо денежное 
пособіе и въ какомъ размѣрѣ,—могутъ ли быть всѣ эти виды по
собій оставляемы за тѣми, кто оставленъ на повторительный курсъ 
по неудовлетворительности успѣховъ,—можетъ ли быть оставлено 
содержаніе и тѣмъ, которые лѣнятся, или попадаются въ шалостяхъ 
и неисполненіи ученическихъ порядковъ до окончанія курсоваго 
года. Съѣздъ разрѣшилъ этотъ вопросъ такъ: на полное содержа
ніе отъ церквей могутъ быть принимаемы: а) сироты, не имѣющіе 
ни отца, ни матери; б) сироты, имѣющіе бѣдныхъ и безпомощ
ныхъ матерей, на половинное содержаніе—сироты, имѣющіе ма
терей, у которыхъ есть средства къ жизни; а денежное пособіе 
можетъ быть выдаваемо дѣтямъ бѣдныхъ, многосемейныхъ роди
телей, въ размѣрѣ 50 р. въ годъ. Дѣти ̂ однажды принятыя на со
держаніе отъ церквей, или получающія стипендію, не лишаются то
го ни въ какомъ случаѣ; исправленіе лѣнивыхъ и шалуновъ пред
оставляется однимъ дисциплинарнымъ наказаніямъ. И мещовскій 
(калужской епархіи) окружно-училищный съѣздъ, собиравшійся въ 
ноябрѣ прошлаго 1870 года, разсматривая руководственныя прави
ла при назначеніи бѣднымъ ученикамъ правленіемъ училища де
нежныхъ пособій, нашелъ ихъ вообще удовлетворительными (съѣздъ 
проситъ у преосвященнаго разрѣшенія о припечатаніи этихъ пра
вилъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ); при этомъ пору
чилъ училищному правленію, чтобы оно, если найдутся при назна
ченіи пособій такіе ученики, которые по степени бѣдности ихъ за
служиваютъ пособія, а по малоуспѣшности правленіе такимъ, во
преки правиламъ, не можетъ назначить его, относилось о нихъ къ 
благочиннымъ тѣхъ округовъ, къ которымъ тѣ ученики, принадле
жатъ по мѣсту своего жительства, для назначенія имъ пособій на 
окружныхъ съѣздахъ изъ попечительскихъ суммъ. Преосвященный 
замѣчаетъ на это: «суммы попечительскія имѣютъ свое опредѣлен-
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ное назначеніе, и на учениковъ, состоящихъ въ училищахъ, не 
могутъ быть употребляемы.» По разсмотрѣніи вышеозначенной 
смѣты, члены вяземскаго съѣзда постановили: такъ какъ въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ (1869 года) ученики перваго класса перейдутъ во 
второй, и для вновь имѣющихъ поступить на ихъ мѣсто достаточ
но штатнаго и одного параллельнаго перваго класса, то одинъ па
раллельный первый классъ закрыть въ то время, а вмѣсто его от
крыть третій. Увеличивать, же при ѳтомъ число наставниковъ не 
сочли нужнымъ, потому что и число классовъ не увеличится. При
знавая необходимость устройства больницы при училищѣ, съѣздъ 
нашелъ удобнымъ предназначить для ѳтой цѣли зданіе, въ кото
ромъ помѣщалось прежде училище, и на исправленіе его ассигно
валъ остаточную отъ расхода сумму—717 р.-253Д к. и 150 р. по
жертвованныхъ также на больницу свящ. Б—мъ 3). Третій съѣздъ 
слушалъ два отношенія училищнаго правленія: 1) объ условіяхъ
принятія въ училище иноепархіальныхъ воспитанниковъ и 2) о томъ, 
чтобы съѣэдъ опредѣлилъ приблизительно общую цифру, въ раз
мѣрѣ которой должно быть выдано пособіе въ наступившемъ году 
бѣднѣйшимъ и лучшимъ по успѣхамъ и поведенію ученикамъ. По 
первому отношенію съѣэдъ сдѣлалъ такое постановленіе*, согласно 
указу св. Синода отъ 12 октября 1868 года, въ бѣдьское духовное 
училище принимать дѣтей иноепархіальнаго духовенства, но съ 
тѣмъ, какъ выражено въ указѣ, если будутъ въ училищѣ вакансіи 
и по особоуважительнымъ причинамъ, обязывая притомъ родите
лей и родственниковъ иноепархіальныхъ воспитанниковъ нести тѣ 
самыя обязанности въ отношеніи къ матеріальному благоустройству 
училища, какія лежатъ на мѣстномъ духовенствѣ, а именно съ пла
тою за каждый годъ по 12 р. 50 к., половинною противъ иносо
словныхъ, если такіе пожелали бы поступить въ бѣльское учили
ще,—что, по желанію съѣзда, справедливо и безобидно для пер
выхъ. Далѣе—съѣздъ допускаетъ въ свое училище иноепархіаль-

•) Но заявленію членовъ правленія отъ духовенства, снова входя въ об
сужденіе вопроса о правахъ учениковъ, обучающихся въ параллельныхъ 
классахъ, съѣздъ положилъ теперь ходатайствовать, чтобы дозволенъ былъ 
переходъ изъ параллельныхъ отдѣленій въ штатныя: это дало бы-де воз
можность къ сокращенію, а потомъ и къ закрытію нѣкоторыхъ параллель
ныхъ отдѣленій, слѣдовательно и къ сбереженію  суммъ на содержаніе 
училища. (Относительно воспитанниковъ семинаріи такой переходъ* даже 
съ правомъ на пользованіе казеннымъ содержаніемъ, прямо разрѣшенъ 
опредѣленіемъ св. Синода отъ 11 марта (А іюля) 1868 г.)

Т. III. 1871 г. 10
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выхъ дѣтей духовныхъ, въ видѣ исключенія, даже безплатно, 
именно безпріютныхъ сиротъ, не имѣющихъ не только родителей, 
но и близкихъ родственниковъ, могущихъ вносить эа нихъ сказан
ную плату, если такіе несчастные когда-либо встрѣтятся. Приня
тымъ же въ училище иноепархіальнымъ воспитанникамъ ни въ ка
комъ случаѣ пособія къ ихъ содержанію не выдавать, а испраши
вать такого пособія имъ самимъ, или за нихъ училищному правле
нію отъ тѣхъ епархій и училищныхъ округовъ, гдѣ проходили или 
проходятъ должность ихъ родители. ІІо второму отношенію съѣздъ 
постановилъ: въ наступившій 1869 годъ размѣръ денежныхъ посо
бій бѣдвѣйшимъ и достойнымъ ученикамъ оставитъ прежній, т.-е* 
однимъ ученикамъ получать въ годъ по 40 р., другимъ—по 29 р., 
а нѣкоторымъ—по 12 р. Такимъ образомъ, вся сумма на пособіе 
ученикамъ бѣльсваго училища будетъ состоять ивъ 1000 р. Четвер
тымъ съѣздомъ слушано было отношеніе училищнаго правленія о 
томъ, ассигнуетъ ли онъ какую-либо сумму для выдачи пособія 
ученикамъ приготовительнаго класса, такъ какъ родители нѣкото
рыхъ учениковъ этого класса, по бѣдности своей, просили правле
ніе о назначеніи ихъ дѣтямъ денежнаго пособія. Постановлено 
такъ какъ суммз, назначенная въ пособіе бѣднымъ ученикамъ учи- 
лища—штатнымъ, почти вся распредѣлена на 1869 годъ, то, по не
имѣнію въ виду другой суммы, съѣздъ не находитъ средствъ въ 
удовлетворенію такихъ прошеній. Но если, за выбытіемъ изъ учи
лища учениковъ, пользующихся пособіемъ, или почему другому, 
будетъ остатокъ отъ суммы, предназначенной на выдачу пособій 
ученикамъ: то съѣздъ уполномочиваетъ правленіе училища, по 
своему усмотрѣнію, оказывать помощь, въ видѣ единовременнаго 
пособія бѣднымъ и нуждающимся ученикамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
съѣздъ вошелъ въ разсужденіе относительно назначенія опредѣлен
ной нормы учениковъ, имѣющихъ право на полное пособіе, поль
зующихся пособіемъ въ половинномъ размѣрѣ и т. д. и пришелъ 
къ слѣдующему заключенію: принимая во вниманіе, что число уче
никовъ, нуждающихся въ пособіи, постепенно увеличивается, за 
смертію ли родителей, или по разнымъ, неблагопріятнымъ обстоя
тельствамъ, какой-либо нормы положительно опредѣлить невозмож
но; придерживаясь же своего сентябрскаго постановленія, съѣздъ 
снова предоставляетъ училищному правленію право, по своему 
усмотрѣнію, дѣлать пособія бѣднѣйшимъ и нуждающимся учени
камъ. Депутаты отъ съѣзда, совмѣстно съ о. настоятелемъ рославль* 
скаго Спасо-Преображенскаго монастыря, іеромонахомъ Н—мъ, съ 
братіею и членами училищнаго правленія, на основаніи извѣстной
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революціи преосвященнаго» осматривали мѣстность подъ постройку 
училищнаго двора и площадку для гимнастики учениковъ. Слѣд
ствіемъ осмотра было полное согласіе со стороны о. настоятеля 
съ братіею на безвозмездную уступку училищу обѣихъ мѣстностей 
в кирпичной ограды на томъ пространствѣ» на которомъ должно 
быть устроено новое училищное зданіе, (о чемъ составленъ былъ 
тутъ же Формальный «актъ.») При этомъ случаѣ съѣздъ возобно
вилъ свое ходатайство предъ преосвященпымъ объ испрошеніи у 
св. Синода безвозвратно суммы, въ количествѣ 8,463 р. на по
стройку новаго зданія при рославльскомъ училищѣ, для квартирна
го помѣщенія смотрителя, его помощника и прочаго.

Въ 1870 г. опять происходили съѣзды двухъ округовъ: смолен
скаго и бѣльскаго. Члены перваго съѣзда слушали заявленіе оо. 
членовъ училищнаго правленія, состоящее (между прочимъ) въ 
слѣдующемъ: 1) не слѣдуетъ ли уменьшить плату за обученіе въ 
смоленскомъ училищѣ дѣтей другихъ сословій, такъ какъ взимае
мые 25 руб. превышаютъ плату за ученіе въ гимназіи 4). Члены 
съѣзда, имѣя въ виду, что духовенство крайне нуждается въ об
разованіи своихъ дѣтей, а съ уменьшеніемъ платы за обученіе ино
сословныхъ дѣтей можетъ произойти накопленіе учениковъ не въ 
пользу духовенства, не сочли возможнымъ уменьшить плату болѣе 
5 р.г и постановили вмѣсто прежнихъ 25 р. взимать съ будущаго 
учебнаго года 20 р. Резолюція преосвященнаго: «и 20 р. плата 
еще очень высокая: разрѣшается взимать не свыше 18 р.» 2) Не 
приметъ ли съѣздъ на себя трудъ разсматривать прошенія относи
тельно пособія бѣднымъ ученикамъ и дѣлать свои заключенія о 
состояніи нуждающихся? Члены съѣзда, считая ѳту мѣру благотвор
ною, постановили: а) дать знать оо. благочиннымъ, чтобы они, при 
засвидѣтельствованіи прошеній лицъ, нуждающихся въ пособіи отъ 
училищнаго начальства,—приглашали къ тому члена съѣзда, въ ихъ 
мѣстности находящагося, и совокупно съ нимъ прилагали мнѣніе 
свое какъ о степени нужды просящихъ пособія, такъ и о всѣхъ 
обстоятельствахъ, облегчающихъ нужды ихъ. б) Независимо отъ 
того, просить училищное правленіе, чтобы оно, на будущее время, 
на каждый окружный съѣздъ доставляло на разсмотрѣніе подроб-

4) Въ опредѣленіи св. Синода отъ 13 (20) декабря 1867 г. прямо сказано, 
что «размѣръ такой платы въ духовныхъ училищахъ отнюдь не долженъ 
превышать количества платы, положенной за ученіе въ соотвѣтственныхъ, 
по степени, училищахъ гражданскаго вѣдомства»; а гимназія даже выше по 
степени училища.

10'
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ную вѣдомость объ ученикахъ, пользующихся училищнымъ посо
біемъ, ибо члены съѣзда, собирающіеся иэъ разныхъ мѣстностей 
округа, имѣютъ возможность подѣлиться свѣдѣніями о бѣдныхъ 
своихъ, и затѣмъ сообщить свои болѣе или менѣе благотворныя 
указанія въ распредѣленіи между учениками пособій. При всемъ 
томъ съѣздъ присовокупляетъ, что училищное правленіе, по приня
тіи засвидѣтельствованныхъ благочиннымъ и членомъ съѣзда про
шеній, по своему усмотрѣнію, все-таки должно, ивъ чувства со
страданія къ бѣднымъ, вспомоществовать просящимъ настолько, 
насколько позволятъ училищныя средства и правила. Резолюція 
преосвященнаго: «дѣло оставить въ прежнемъ положеніи, такъ какъ 
при назначеніи пособія должна приниматься во вниманіе не одна 
бѣдность, но успѣхи и поведеніе нуждающихся въ пособіи. Члены 
съѣзда могутъ въ этомъ случаѣ руководствоваться § 26 училищ. 
устава, который даетъ имъ право дѣлать членамъ училищнаго пра
вленія, выбраннымъ отъ духовенства, всякаго рода заявленія, от
носящіяся къ благоустройству училища. Чрезъ сихъ членовъ они 
могутъ заявлять училищному правенію и о нуждающихся ихъ окру
га» (). Не разрѣшитъ ли окружный съѣздъ епархіальныя пособія

*) Прошлогодне-майскій съѣздъ уполномоченныхъ ефремовскаго (тульской 
епархіи) училищнаго округа, назначая сумму на содержаніе бѣдныхъ вос
питанниковъ округа, между прочимъ, положилъ по этому предмету слѣ
дующее: просить правленіе училища обращать особенное вниманіе на то, 
чтобы денежные оклады назначаемы были съ строгою разборчивостію, дабы 
и дѣти бѣдныхъ родителей не были оставляемы безъ пособія, и не полу
чали его дѣти родителей состоятельныхъ. Такъ какъ семейныя обстоятель
ства и средства жизни духовенства могутъ съ каждымъ годомъ измѣняться, 
то собраніемъ постановлено: просить правленіе училища увѣдомлять оо. 
благочинныхъ о томъ, кому изъ учениковъ ихъ округовъ назначены посо
бія и просить ихъ, чтобы они каждогодно въ извѣстные сроки сообщали 
правленію точно такія же свѣдѣнія о состояніи стипендіатовъ, какія нынѣ 
получающіе пособія представляютъ правленію при подачѣ ими прошеній о 
томъ. Посему правленіе ефремовскаго училища, съ своей стороны, про
ситъ оо. благочинныхъ училищнаго округа представлять ему два раза въ 
годъ означенныя въ постановленіи съѣзда свѣдѣнія о состояніи стипендіа
товъ, назначая для этого сроки 15 января и 15 сентября. (Такое же рас
поряженіе опубликовано для мѣстнаго духовенства отъ правленія москов
ской духовной семинаріи относительно казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
семинаріи, только здѣсь свѣдѣнія о домашнихъ ихъ обстоятельствахъ тре
буются лишь разъ въ годъ, предъ началомъ учебнаго курса, см. Л&бМоск. 
Е парх . Втъд. за 1870 г.). При этомъ правленіе находитъ необходимымъ, для
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воспитанникамъ училища раздѣлять на большее число категорій, 
съ тою цѣлію, чтобы нужды ихъ удовлетворялись болѣе правильно 
и по степени дѣйствительной въ томъ надобности. По скудости 
епархіальныхъ средствъ округа, не покрывающихъ всѣхъ училищ
ныхъ расходовъ, мѣру эту съѣздъ призналъ полезною, и постано
вилъ: пособія изъ училищныхъ средствъ назначать, попрежнему, 
на 50 учениковъ, но размѣръ пособій разложить слѣдующимъ об
разомъ: 30 ученикамъ по 60 р., 10 по 30 р. и 10 отъ 15 р. до 
27 р., по усмотрѣнію правленія. При этомъ съѣздъ предоставляетъ 
право правленію, при пріемѣ учениковъ, обращать вниманіе, не 
могутъ ли ихъ родственники или родители отъ себя доставлять имъ 
бѣлье. 4) Родители нанимаютъ для дѣтей своихъ квартиры самыя 
неудовлетворительныя въ хозяйственномъ и нравственномъ отно
шеніи, и не обезпечиваютъ ихъ обувью, одеждою и другими необ
ходимыми вещами Въ этомъ замѣчаніи оо. членовъ съѣздъ нашелъ 
Фактъ — самый грустный и тяжелый, причиною котораго могутъ 
служить ошибки родителей и ихъ неразборчивость при наймѣ квар
тиръ для своихъ дѣтей, и потому постановилъ: передать всему окруж
ному духовенству чрезъ своихъ членовъ, чтобы родители,помѣ
щали дѣтей свохъ въ квартирахъ по указанію училищнаго началь
ства, снабжали ихъ одеждою, обувью, книгами и прочимъ необхо
димымъ въ достаточномъ количествѣ, а деньги на нѳпредвидимые 
расходы выдарали бы не самимъ дѣтямъ, а оставляли въ надеж
ныхъ рукахъ. Затѣмъ съѣздъ разсматривалъ составленную правле
ніемъ училища смѣту расходовъ на 1870 г. По соображеніи дѣла 
съ доставленными при этомъ съѣзду членомъ его, свящ. Щ—мъ 
(онъ же и членъ консисторіи), свѣдѣніями о томъ, въ какомъ коли
чествѣ имѣетъ поступить отъ 1869 г. сумма усиленнаго свѣчнаго и 
изъ другихъ источниковъ вэноса отъ церквей смоленской епархіи, 
предоставленнаго св. Синодомъ въ распоряженіе мѣстнаго духо-

болѣе правильнаго распредѣленія пособій, чтобы какъ въ означенныхъ 
свѣдѣніяхъ, такъ и въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ оо. благочинными 
вновь просящимъ пособія, оо. благочинные представляли слѣдующія по
дробныя свѣдѣнія: 1) сколько кто имѣетъ братьевъ, обучающихся въ се
минаріи или училищѣ, кромѣ ученика, для котораго испрашивается пособіе, 
кого именно и на какомъ содержаніи; 2) сколько находится душъ въ се- 
мействѣ отца или родственника, кто именно и какихъ лѣтъ отъ роду; 3) 
сколько имѣетъ десятинъ церковной земли, душъ или дворовъ прихода, и 
какими другими выгодами пользуется отецъ или родственникъ; 4-) въ ка
комъ родствѣ состоитъ сирота съ тѣмъ, кто принялъ его на воспитаніе?
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исканныхъ на тотъ же предметъ епархіальнымъ начальствомъ, 
15.873 р. 92 к. Слѣдовательно, духовенство изъ своихъ средствъ 
должно было изыскать еще 13.946 р. Оо. депутаты нашли воз
можнымъ жертвовать изъ средствъ духовенства на покрытіе недо
стающей на содержаніе 3-хъ училищъ, въ количествѣ почти 14.000 
руб. суммы, только 7000 р., разложивъ эту сумму между принтами 
церквей пропорціонально числу указныхъ дворовъ въ приходѣ, съ 
тѣмъ, чтобы, когда средства ивъ другихъ источниковъ, идущихъ на 
содержаніе училищъ, постепенно увеличиваясь, возрастутъ до того, 
что сами по себѣ составятъ эту сумму, пожертвованіе было прекра
щено. На второмъ сентябрскомъ съѣздѣ на содержаніе въ епархіи 
3-хъ училищъ исчислена была сумма въ 29.600 р. въ годъ. Въ мѣст
номъ распоряженіи имѣлось только 10.504 р. 84 к., съ присоеди
неніемъ 700) р. пожертвованныхъ первымъ съѣздомъ, 17.504 руб. 
84 к., слѣдовательно недоставало 12.155 р. 26 к. Не находя воз
можности предложить что-либо ивъ средствъ духовенства, кромѣ 
пожертвованныхъ уже 7000 р., такъ какъ и эта сумма для духовен
ства, при скудныхъ средствахъ его содержанія, очень значительна, 

• второй съѣздъ, такъ же какъ и первый, просилъ преосвященнаго 
ходатайствовать предъ св. Синодомъ о томъ, чтобы онь пополнилъ 
недостающее количество на содержаніе 3-хъ училищъ денегъ изъ 
своихъ суммъ (именно на содержаніе ежегодно личнаго состава 
двухъ новыхъ училищъ 8040 р ), и чтобы оставлены были въ рас
поряженіи епархіальнаго начальства нѣкоторыя мѣстныя суммы 
(напр. вѣнчиковая), которыя до того времени шли на образованіе 
духовно-учебнаго капитала. Въ отвѣтъ на это ходатайство, духо
венству кишиневской епархіи предложено было ограничиться, на 
первое время, открытіемъ, сверхъ существующаго училища, еще 
одного училища, съ ассигнованіемъ недостающихъ 500 р. изъ суммъ 
св. Синода. Вслѣдствіе этого и былъ созванъ третій епархіальный 
съѣздъ, на которомъ обсуждались, согласно «предложенію» прео
священнаго, слѣдующіе вопросы: 1) Гдѣ, — въ какомъ городѣ от
крыть новое предполагаемое училище? Принимая во вниманіе, что 
для южной части кишиневской епархіи остается нынѣ существую
щее кишиневское училище, и находя, что для сѣверной части епар
хіи самымъ удобнымъ мѣстомъ можетъ быть г. Бѣльцы, какъ со
стоящій въ центрѣ верхней части Бессарабіи, съѣздъ положилъ 
открыть новое училище въ г. Бѣльцахъ, при чемъ произвелъ из
вѣстное распредѣленіе уѣздовъ по двумъ училищнымъ округамъ. 
Впрочемъ, съѣздъ призналъ полезнымъ не стѣснять духовенство 
воспитывать дѣтей своихъ, по удобству и близости, изъ отнесен-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 149

'ныхъ къ кишиневскому училищу уѣѳдовъ въ училищѣ бѣльцкомъ, 
а изъ отнесенныхъ къ послѣднему—въ кишиневскомъ, если только 
вмѣстимость училищныхъ зданій позволитъ это, и не воспослѣдуетъ 
отъ этого разстройства въ училищахъ значительнымъ уменьшеніемъ 
числа учениковъ въ. одномъ изъ нихъ и увеличеніемъ въ другомъ, 
за исключеніемъ церковно-коштныхъ воспитанниковъ, которыхъ, 
согласно сдѣланному на прошломъ съѣздѣ постановленію, должно 
быть по 40 въ каждомъ училищѣ (пока училищныя средства, по
степенно увеличиваясь, дадутъ возможность принимать больше уче
никовъ на казенное(?) содержаніе). 2) Какую сумму отчислить на 
новое училище изъ суммы, ассигнованной св Синодомъ на 1869—70 
годъ для двухъ училищъ, и не потребуется ли сдѣлать еще какое- 
либо пожертвованіе на первоначальное обзаведеніе новооткрывае- 
маго училища? Согласно данному указу св. Синода, произведя рас
предѣленіе суммы на содержаніе двухъ училищъ, именно для ки
шиневскаго назначивъ 9611 р. 21‘Д к,, а для бѣльцкаго—10.161 р. 
21 Ѵ« к., чтобы правленія обоихъ училищъ не встрѣтили, при не
достаткѣ 623 р. 374Д к. епархіальной «суммы, затрудненій въ содер
жаніи училищъ, съѣздъ призналъ нужнымъ пополнить этотъ дефи
цитъ единовременнымъ пожертвованіемъ изъ кошельковыхъ денегъ, 
полагая на каждую церковь по 1 р. Притомъ, такъ какъ, съ от
численіемъ учениковъ изъ кишиневскаго училища въ бѣльцкое, въ 
первомъ можетъ оказаться излишекъ въ училищныхъ принадлеж
ностяхъ, также въ учебныхъ книгахъ и пособіяхъ, то съѣздъ раз
судилъ, для облегченія бѣльцкаго училища при первоначальномъ 
обзаведеніи, предложить кишиневскому училищному правленію усту
пить и передать этотъ излишекъ безплатно бѣльцкому училищу. 
3) Что дѣлать съ сверхштатными учениками какъ нынѣ существую
щаго, такъ и открываемаго училища? Наличное число учениковъ 
нынѣ существующаго училища состоитъ ивъ 413. За вычетомъ изъ 
этого числа 65 воспитанниковъ приготовительнаго класса, не вхо
дящихъ въ составъ штатныхъ учениковъ, остается сверхштатныхъ 28. 
По такому незначительному числу сверхштатныхъ учениковъ, съѣздъ 
не нашелъ пока надобности^ въ открытіи параллельныхъ классовъ 
въ какомъ-либо изъ двухъ училищъ, такъ какъ ученики эти, со
стоя въ разныхъ классахъ, не могутъ составить, по своей мало
численности, особыхъ классовъ, и легко могутъ быть распредѣлены 
по классамъ обоихъ училищъ вмѣстѣ съ штатными, полагая въ каж
домъ классѣ менѣе 4 учениковъ сверхъ штата. 4) Какое значеніе 
дать приготовительнымъ классамъ, имѣющимъ быть при каждомъ 
училищѣ? Принимать ли въ нихъ дѣтей безъ всякой предварителъ-
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ной подготовки изъ дому, или же принимать только подготовлен
ныхъ въ извѣстной степени? Принимая во вниманіе, что въ селахъ 
есть школы, дающія возможность къ подготовкѣ въ нихъ дѣтей, съ 
другой стороны, чтобы не подать повода родителямъ-причетникамъ 
въ нерадѣнію о воспитаніи своихъ дѣтей, съѣвдъ постановилъ: при
нимать въ приготовительные классы дѣтей съ нѣкоторою подготов
кою, именно—при умѣльи читать, хотя бы и несвободно. Исклю
ченіе должно бытъ дѣлаемо только для круглыхъ сиротъ, которыхъ 
принимать и безъ всякой предварительной подготовки.

По обсужденіи вопросовъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію всего 
съѣзда, съѣэдъ раздѣлился на двѣ части, сообразно двумъ училищ
нымъ округамъ. Послѣ избранія членовъ отъ духовенства въ прав
леніе кишиневскаго училища, для разсмотрѣнія смѣты, составлен
ной на вторую половину 1869 и на весь 1870 годъ, депутаты этого 
округа составили коммиссію, поручивъ ей вмѣстѣ съ тѣмъ осмо
трѣть классныя принадлежности и учебныя пособія, а равно и от
дѣленія казеннокоштныхъ воспитанниковъ, изготовленныя за преж
нее время. Разсуждали также, по заявленію училищнаго правленія, 
о назначеніи особаго лица, которое эавѣдывало бы продовольствен
ною частію церковно-коштныхъ воспитанниковъ училища въ каче
ствѣ эконома, и—положили: разрѣшивъ училищному правленію 
пригласить на эту должность особое, свободное лице, въ возна
гражденіе за труды дозволить ему имѣть квартиру съ отопленіемъ 
въ училищномъ зданіи, и, сверхъ того, назначить жалованье отъ 
150 до 200 р. въ годъ, на каковой предметъ вносить изъ кошель
ковыхъ суммъ отъ каждой церкви округа по 50 —въ видѣ опы
та на одинъ годъ. Между тѣмъ депутаты бѣльцкаго училищнаго 
округа, обсуждая вопросъ, кому поручить дѣло пріисканія удобна
го дома подъ новое училище, признали полезнымъ возложить его 
на бѣльцкихъ—прот. С—го и сващ. П—го, съ допущеніемъ къ 
участію въ немъ какъ смотрителя училища, такъ и членовъ прав
ленія отъ духовенства (избраніе того и другихъ происходило въ 
томъ же самомъ собраніи). По вопросу о составленіи смѣты для 
бѣльцкаго училища на первое полугодіе 1869 года, начиная съ 1 
іюля, и на 1870 годъ, депутаты положили возложить составленіе 
ея на мѣстныхъ священнослужителей (тѣхъ же двоихъ и троихъ 
новыхъ, съ допущеніемъ опять къ участію въ томъ смотрителя 
училища и членовъ правленія отъ духовенства), такъ какъ имъ 
удобнѣе соображаться и съ необходимыми на содержаніе эданій 
для училища расходами, и съ существующими въ г. Бѣльціхъ цѣ
нами на разные предметы. Въ послѣдствіи было еще два съѣзда
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депутатовъ кишиневскаго училищнаго округа,—одинъ въ декабрѣ 
того же 1869 г., другой въ маѣ 1870 г. Первый съѣздъ обсужи
валъ слѣдующіе предметы: 1) Опредѣленіе размѣра ежегодной пла
ты съ учащихся въ кишиневскомъ училищѣ изъ другихъ сословій 
и епархій. Постановилъ: взимать ежегодно съ такихъ учениковъ за 
право обученія по 20 р. На второмъ съѣздѣ ваходила было рѣчь 
объ уменьшеніи этой суммы: по объявленіи прежняго постановле
нія, нѣкоторые ивъ свѣтскихъ и иноепархіальныхъ воспитанниковъ 
нашли ее, при своей бѣдности, слишкомъ высокою, и изъявили 
желаніе оставить училище. Многіе изъ этихъ воспитанниковъ ока
зались отлично хорошими по успѣхамъ и поведенію, и своимъ при
мѣромъ могли бы оказывать благодѣтельное вліяніе на остальныхъ 
учениковъ, особенно въ отношеніи знанія русскаго яэыка. Поэто
му правленіе училища просило съѣздъ духовенства предоставить 
ему (правленію) право уменьшать положенную ва обученіе плату 
для отлично хорошихъ свѣтскихъ и иноепархіальныхъ учениковъ. 
Но съѣздъ и теперь не согласился сдѣлать никакой уступки. 2) 
Представленіе училищнаго правленія о настоятельной потребности 
открыть параллельное отдѣленіе въ 1-мъ классѣ училища. По вни
манію къ многочисленности учениковъ въ 1-мъ классѣ (до 84 че
ловѣкъ) и могущей произойти отсюда малоуспѣшности, открыть 
съ 1 января 1870 г. параллельное отдѣленіе въ этомъ классѣ съ 
производствомъ жалованья учителямъ его изъ остаточныхъ суммъ 
эа 1869 годъ (по разнымъ статьямъ ихъ насчитывалось до 2,053 р.) 
до 1 іюля 1870 г., а на будущее время производить такое жало
ванье изъ суммъ за отдачу въ арендное содержаніе лишнихъ ком
натъ училищнаго зданія (эта отдача однакожъ не состоялась, такъ 
какъ потребовалось помѣщеніе для пансіонеровъ, число которыхъ 
съ января мѣсяца стало быстро увеличиваться, и возрасло отъ 45 
до 78 человѣкъ) и за взимаемую съ обучающихся въ училищѣ дѣ
тей другихъ сословій и епархій плату. (Остальныя же деньги по
ложено разрѣшить училищному правленію употребить на пріобрѣ
теніе необходимыхъ для училища вещей, по его усмотрѣнію). 3) 
Указанный въ выпискѣ изъ отчета г. Керскаго о ревизіи киши
невскаго училища недостатокъ энанія въ ученикахъ училища рус^ 
скаго языка. Чтобы вѣрнѣе достигать удовлетворительнаго знанія 
воспитанниками русскаго языка, вмѣнить въ обязанность духовен
ству кишиневскаго училищнаго округа озаботиться приготовленіемъ 
дѣтей для поступленія въ училище въ сельскихъ школахъ, или же 
отдавать ихъ въ приготовительный классъ самаго училища. Вто
рой съѣздъ занимался главнымъ образомъ рѣшеніемъ стѣдующихъ
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вопросовъ: 1) объ открытіи параллельныхъ классовъ и учрежденіи 
репетиторовъ и общежитія; 2) объ исправленіи училищныхъ зданій 
и улучшеніи нѣкоторыхъ сторонъ училищнаго быта. 1) Въ силу 
извѣстной резолюціи преосвященнаго, правленіе училища сообщи
ло съѣзду, что къ 1870—71 учебному году предвидится необходи
мость открытія двухъ параллельныхъ классовъ, исчисливъ и сумму, 
потребную на содержаніе наставниковъ трехъ параллельныхъ клас
совъ. Депутаты выразили при этомъ, что духовенство поставлено 
на будущее время въ самое затруднительное положеніе, при взно
сѣ 7,000 р., каковая сумма весьма значительна для духовенства и 
далеко не соотвѣтствуетъ его средствамъ. Потому духовенству не 
представляется никакой возможности принять на себя новый рас
ходъ, требующійся на открытіе параллельныхъ отдѣленій, хотя оно 
вполнѣ сознаетъ необходимость ихъ, а также и то, что училищное 
начальство, при нѳоткрытіи параллельныхъ отдѣленій, въ правѣ бу
детъ, согласно училищному уставу, увольнять иэъ училища дѣтей 
духовенства, превышающихъ опредѣленную уставомъ норму. Въ 
такомъ случаѣ духовенство здѣшней епархіи, которое до настоя
щаго времени не во всѣхъ приходахъ обезпечено правительствомъ 
даже надѣломъ узаконенной въ другихъ мѣстахъ вемли, принужде
но будетъ взять своихъ дѣтей изъ училища, оставивъ ихъ безъ 
воспитанія. Такія послѣдствія поставляютъ въ необходимость депу
татовъ съѣзда обратиться къ преосвященному съ просьбою—исхо
датайствовать для духовенства у св. Синода милость отнести со
держаніе бессарабскихъ духовныхъ улилищъ на счетъ свѣчной 
суммы кишиневской епархіи. Преосвященный съ своей стороны 
изъявилъ согласіе на такое ходатайство. Рядомъ съ вопросомъ объ 
открытіи параллельныхъ классовъ былъ поставленъ на съѣздѣ во
просъ объ учрежденіи репетиторовъ. Правленіе училища заявило 
съѣзду, что предписаніемъ преосвященнаго и отношеніемъ канце
ляріи оберъ-прокурора св. Синода требуется, чтобы отмѣнены были 
должности старшихъ изъ учениковъ (то же подтверждено прямымъ 

опредѣленіемъ св. Синода отъ 9 (23) августа 1868 г.) и чтобы уси
ленъ былъ нравственный надзоръ за учениками. Такъ какъ над
зоръ, какой обязаны имѣть за учениками смотритель и его по
мощники, не можетъ быть непрерывнымъ, потому что, кромѣ над
зора, они имѣютъ и другія обязанности и не могутъ находиться 
постоянно при ученикахъ, между тѣмъ какъ послѣдніе требуютъ 
постояннаго надзора; то правленіе училища, по предложенію смо
трителя, пригласило двухъ репетиторовъ, съ жалованьемъ имъ изъ 
остаточныхъ суммъ по 10 р. въ мѣсяцъ каждому, предположивъ
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принимать на эту должность окончившихъ курсъ семинаріи, или 
же отличныхъ ивъ учениковъ семинаріи. Обязанности репетито
ровъ состоятъ въ томъ, что они, живя въ корпусѣ, постоянно имѣ
ютъ нравственный надворъ за учениками и помогаютъ имъ въ 
усвоеніи уроковъ 7). Лица съ такими обязанностями совершенно 
необходимы въ *дѣлѣ воспитанія и существуютъ во всѣхъ среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, мужескихъ и женскихъ, подъ 
именемъ надзирателей, помощниковъ инспекторовъ, туторовъ, клас
сныхъ дамъ и т. под. Депутаты духовенства выразили, что они 
вполнѣ раздѣляютъ мнѣніе училищнаго правленія о необходимости

*) Въ Ле 1 Черпиг. Епарх.ВѣЬож, (1871 г.) помѣщена небольшая статья 
г. Сажоквасова: «Нѣсколько словъ о пріемахъ обученія въ училищахъ.» 
Авторъ сначала говоритъ о такъ-называемомъ авдипгорсшвѣ, самомъ древ
немъ и наиболѣе распространенномъ въ нашихъ духовныхъ школахъ пріе
мѣ обученія, далѣе—о репетиторствѣ, существующемъ и въ духовныхр 
и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и состоящемъ въ томъ, что ученики 
высшихъ классовъ руководятъ въ занятіяхъ воспитанниковъ низшихъ 
классовъ, и наконецъ сообщаетъ новый пріемъ обученія, который, по его 
мнѣнію, съ успѣхомъ можетъ быть примѣненъ въ нашихъ духовныхъ учи
лищахъ. Отрицая безусловно авдиторство, вредное, по его механическимъ 
пріемамъ, въ учебномъ отношеніи, и сопровождавшееся дурнымъ вліяніемъ 
на нравственность учениковъ, авторъ поставляетъ на видъ и невыгодныя 
стороны такъ-называемаго репетиторства, препятствующаго развитію са
мостоятельности въ занятіяхъ воспитанниковъ. Г. Самоквасовъ предлагаетъ 
свой, новый пріемъ или способъ обученія и объясняетъ его такъ: Въ ду
ховныхъ училищахъ, какъ извѣстно, принято раздѣлять учениковъ на раз
ряды. Раздѣленіе это, составляя Форму оцѣнки успѣховъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
служитъ одною изъ побудительныхъ причинъ къ соревнованію. Независи
мо отъ разряднаго дѣленія, нѣкоторые педагоги, въ тѣхъ же видахъ воз
бужденія соревнованія, по окончаніи каждаго мѣсяца, размѣщаютъ учени
ковъ на скамьяхъ въ томъ порядкѣ, какой вытекаетъ изъ сравненія мѣ
сячныхъ успѣховъ каждаго воспитанника. Опытъ показываетъ, что это 
маловажное поощреніе значительно вліяетъ на успѣхъ, по крайней мѣрѣ, 
лучшихъ учениковъ. Но недостатокъ единичнаго соревнованія состоитъ въ 
томъ, что оно заманчиво^ и доступно для самаго ограниченнаго меньшин
ства, составляющаго, такъ сказать, цвѣтъ класса. Чтобы, по возможности, 
одинаково заинтересовать и привлечь всѣхъ учениковъ, необходимо ввести 
въ нашихъ училищахъ способъ коллективнаго обученія. Въ виду устрой
ства общежитій, введеніе этого пріема удобно и важно въ томъ отноше
ніи, что, устраняя необходимость репетицій, онъ открываетъ широкое по
ле самодѣятельности. Это можно дѣлать такъ: каждому учителю, знающе
му относительное достоинство учениковъ класса, легко раздѣлитъ учени-
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учреждсвія репетиторовъ. Но, не находя для удовлетворенія этой 
необходимости средствъ, по бѣдности духовенства, положили про
сить смотрителя училища и его помощника, чтобы они впредь до 
того времени, когда представится возможность открыть должность 
репетиторовъ, приняли на себя трудъ наблюдать за учениками, 
согласно §§ 56—57 и 63 уст. дух. учил., какъ въ нравственномъ 
отношеніи, такъ и въ отношеніи цхъ ученія. Съ тою же цѣлію 
ближайшаго и постояннаго надзора за учениками, правленіе учи
лища сообщило съѣзду свое предположеніе объ учрежденіи обще
житія. Такъ какъ въ училищномъ общежитіи не всѣ ученики мо

ковъ на группы; предположимъ, что въ классѣ будетъ 60 воспитанниковъ, 
изъ нихъ 18 обладаютъ хорошими способностями, 24 посредственными и 
18 слабыми; при раздѣленіи ихъ на шесть группъ, на каждую придется 
по 3 даровитыхъ, 4 посредственныхъ и 3 слабыхъ. Цѣль такого раздѣле
нія состоитъ въ томъ, чтобы каждый членъ группы заботился не о себѣ 
только, но и о другихъ товарищахъ своей группы и вся группа о каж* 
домъ ученикѣ. Для объединенія членовъ отдѣльной группы общимъ инте
ресомъ и возбужденія соревнованія между группами, учителю необходимо, 
по окончаніи каждаго мѣсяца, изъ частныхъ отвѣтовъ извѣстной групп >і 
выводить средній баллъ и объявлять въ классѣ, что такая-то группа ока
залась первою, такая-то второю и т. д. При такой постановкѣ, для кажда
го члена группы одинаково важно, чтобы всѣ ученики хорошо учились: 
потому что достоинствомъ частныхъ отвѣтовъ опредѣляется положеніе 
цѣлой группы. Съ другой стороны, при равномѣрномъ распредѣленіи, по 
группамъ, ученическихъ силъ и способностей, достиженіе виднаго мѣста, 
напр. перваго, одинаково доступно для каждой группы, потому что заня
тіе его обусловливается не личными способностями и познаніями извѣст
наго субъекта, а зависитъ отъ степени старанія равносильныхъ группъ. 
Обязанность взаимнаго обученія не можетъ стѣснять учениковъ; выпол
неніе ея не потребуетъ лишняго времени, и общими силами легче и удоб* 
нѣе усвоитъ урокъ. — Авторъ, предлагая этотъ пріемъ, беретъ его съ па
рижской ремесленной школы, гдѣ онъ оказался такъ удачнымъ, что пре
взошелъ самыя смѣлыя ожиданія. Но нельзя не видѣть, что подобный 
пріемъ вполнѣ приложимъ при ремесленномъ обученіи, — а насколько 
можетъ онъ быть удаченъ при классическомъ обученіи, это должны пока
зать опыты его примѣненія, если только найдутся люди, которые пожела
ютъ примѣнить его въ духовныхъ училищахъ. Не имѣя возможности дать 
рѣшительнаго сужденія о качествѣ такого метода, мы можемъ сказать 
только одно, что нынѣ, особенно въ переходное время нашей учебной 
реформы, настоитъ потребность выравнивать учениковъ по тѣмъ или дру
гимъ предметамъ классаѵ слишкомъ неравныхъ по познаніямъ.
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тутъ помѣщаться, то правленіе училища предлагаетъ духовенству 
чрезъ посредство съѣзда нанимать квартиры для дѣтей вблизи 
училища, устроить общежитія хотя въ небольшихъ размѣрахъ и по
ручать ихъ наблюденію репетиторовъ, которые исполняли бы въ 
отношеніи къ ученикамъ, живущимъ на квартирахъ, тѣ же обязан
ности, какія исполняютъ надзиратели, живущіе въ общежитіи учи- 
щади, и чтобы, при выборѣ квартиръ, родители учениковъ извѣ
щали о нихъ училищное начальство. Исполненіе этого требованія 
депутаты духовенства предоставили самому училищному начальству, 
которому, по мнѣнію депутатовъ, весьма удобно, при опредѣленіи 
дѣтей въ училище, обязывать родителей подписками объ исполне
ніи законныхъ требованій правленія касательно помѣщенія учени
ковъ и нравственнаго надзора надъ ними *]. 2) Правленіе училища 
заявило съѣзду, что училищныя зданія нуждаются въ капитальномъ 
ремонтѣ: на перестройки требуется, по исчисленію архитектора, 
8,000 р. Но еслибы эта сумма показалась слишкомъ значительною, 
то, по мнѣнію архитектора, училищныя зданія непремѣнно требу
ютъ хотя такой починки, чтобы въ нихъ зимою можно было жить,— 
на сумму 1,450 р. Но исчисленію особой коммиссіи, составленной 
изъ нѣсколькихъ оо. депутатовъ съѣзда для осмотра училищныхъ 
помѣщеній, на починку и исправленіе самыхъ необходимыхъ ве
щей въ училищныхъ зданіяхъ требуется не менѣе 850 р. Депутаты 
духовенства, по обсужденіи всѣхъ изложенныхъ свѣдѣній касатель
но ремонта училищныхъ зданій, опредѣлили: такъ какъ духовенство, 
но своей бѣдности, не можетъ принять значительнаго ремонта учи
лищныхъ комнатъ на свой счетъ, а между тѣм» передѣлка и по
правка дверей, оконъ, половъ и печей, равно и побѣлка стѣнъ не 
можетъ быть отложена, то просить его преосцященство разрѣшить 
произвести требуемыя починки и исправленія въ училищныхъ зда
ніяхъ на счетъ суммы, собираемой въ консисторіи за листы для

') Правленіемъ семинаріи также рекомендовано родителямъ своекошт
ныхъ учениковъ помѣщать своихъ дѣтей въ казенныхъ квартирахъ, имѣ
ющихся при кишиневской семинаріи, со взносомъ установленной платы, 
наемъ квартиръ, далекихъ отъ семинаріи п неудовлетворяющихъ гигіени
ческимъ условіямъ, воспрещенъ; для удобства надзора за учениками, квар
тирующими внѣ заведенія, требуется, чтобы они квартировали не менѣе 
трехъ человѣкъ вмѣстѣ. Еще опредѣлено: обязать учениковъ семинаріи, 
чтобы они, безъ вѣдома о. инспектора семинаріи, не избирали для себя 
квартиръ, а избирали бы только тѣ квартиры, которыя будутъ одобряемы 
семинарскимъ правленіемъ.
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церковныхъ документовъ, съ отчисленіемъ на будущее время оѳна- 
ченной листовой суммы на содержаніе училища. Независимо отъ 
этого, для усиленія средствъ на исправленіе училищныхъ зданій, 
въ случаѣ недостаточности для того листовой суммы, просить пре* 
освященнаго сдѣлать распоряженіе, чтобы благочинные кишинев-* 
скаго училищнаго округа взыскали съ каждаго церковнаго причта, 
какъ сельскихъ, такъ и городскихъ церквей, по 1 р единовремен
но. Совмѣстно съ исправленіемъ училищныхъ вданій, съѣзду была 
представлена необходимость улучшенія нѣкоторыхъ сторонъ учи
лищнаго быта. Такъ правленіе училища заявило съѣзду, что нѣко
торые своекоштные ученики одѣваются весьма неопрятно, сравни
тельно съ церковно-коштными учениками, и просило объявить ду
ховенству, что оно (правленіе) можетъ выдавать желающимъ ивъ 
своекоштныхъ учениковъ платье по тѣмъ же цѣнамъ, по какомъ 
оно пріобрѣтаетъ его для церковно-коштныхъ учениковъ, чѣмъ мо
жетъ быть выиграно однообразіе въ  одеждѣ и соблюденъ эконо
мическій интересъ, такъ какъ правленію училища, ори большихъ 
заказахъ, отдаваемыхъ съ торговъ, платье обходится дешевле, 
чѣмъ заказываю щимъ въ небольшемъ количествѣ. Въ то же время 
правленіе училища предложило съѣзду принять мѣры противъ то
го безпорядка, что церковно-коштные ученики, отправляясь на 
каникулы въ домы родителей и родственниковъ и принимая уча
стіе въ полевыхъ работахъ, изнашиваютъ и портятъ одежду. От
носительно этихъ заявленій, съѣвдъ предоставилъ самому правле
нію училища требовать отъ родителей и родственниковъ, чтобы 
они представляли въ училище дѣтей въ приличной и опрятной 
одеждѣ, а въ вакаціонное время наблюдали эа дѣтьми, чтобы они 
не изнашивали одежды и возвращались въ училище въ прилич
номъ и опрятномъ платьѣ. Предоставляя учрлищному правленію 
заботу о приличіи и опрятности учениковъ, съѣздъ самъ обратилъ 
вниманіе на состояніе училищной больницы. Но представленію 
коммиссіи, свидѣтельствовавшей училищныя комнаты, съѣздъ по
становилъ перевести больницу изъ Флигеля, гдѣ для больныхъ дѣ
тей весьма неудобно, въ главный корпусъ училищнаго зданія, въ 
комнаты, занимаемыя экономомъ, помѣщеніе котораго имѣетъ быть 
переведено во Флигель, или въ другое какое-либо отдѣленіе учи
лищныхъ зданій.

Я. Б—въ.
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ДУХОВНО-УЧЕБНЫЯ РУКОВОДСТВА.

Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго 
Завѣта. Составилъ X . Орда. Кіевъ, 1871 г.

Три-четыре года назадъ, когда неудовлетворительное состояніе 
нашихъ семинарій вызвало реформу ихъ, въ числѣ главныхъ пред
метовъ преобразованія на первомъ мѣстѣ поставлено преподаваніе 
Св. Писанія. Важность этого предмета въ кругу богословскихъ на
укъ побудила учебный комитетъ при св. Синодѣ позаботиться объ 
усиленіи и улучшеніи преподаванія его въ семинаріяхъ. Съ этою 
цѣлію, новымъ семинарскивъ уставомъ на «изъясненіе Св. Писа
нія» назначено 16 уроковъ въ недѣлю; программа преподаванія зна
чительно разширена и измѣнена: вмѣсто прежде сообщавшихся 
библіологическихъ свѣдѣній о книгахъ Св. Писанія, предположено 
послѣдовательно прочитать п изъяснить все Св. Писаніе безъ про
пусковъ,—Ветхій Завѣтъ по славянскому тексту, а Новый по греческо
му; въ основаніе изъясненій предназначено положить толкованія св. 
отцевъ и лучшихъ комментаторовъ Св. Писанія; для пособія указаны 
лучшія изслѣдованія о немъ и о равныхъ предметахъ, къ нему от
носящихся, и лучшіе переводы св. книгъ, какъ русскіе, такъ и ино
странные. Однимъ словомъ, для возвышенія предмета Св. Писанія 
въ семинаріяхъ даны самыя благопріятныя условія. Но не таково 
было на дѣлѣ выполненіе предположенной уставомъ семинарій за
дачи преобразованія преподаванія Св. Писанія. Уже на первыхъ 
порахъ учебный комитетъ встрѣтилъ чрезвычайное затрудненіе въ 
томъ, какую книгу назначить въ руководство воспитанникамъ се
минарій при изученіи Св. Писанія. Наша учебно-богословская лите
ратура не представляла почти ни одного полнаго, цѣльнаго сочи
ненія, которое могло бы служить сколько-нибудь удовлетворитель
нымъ пособіемъ для послѣдовательнаго чтенія и изъясненія Св. Пи
санія. Въ виду крайней необходимости, вызванной Фактомъ уже 
совершившейся реформы, учебный комитетъ рекомендуетъ семи
нарскимъ правленіямъ, какъ временное руководство въ дѣлѣ изуче
нія Св. Писанія, книгу о. Смарагдова; «Пособіе къ доброму чтенію 
и слушанію Слова Божія въ книгахъ Ветхаго и Новаго Завѣта » 
Нельзя было безъ жалости взглянуть на это «пособіе», рекомен
дуемое въ руководство семинарскимъ воспитанникамъ. Нельэя было 
не задуматься и надъ этою временною рекомендаціей учебнаго ко
митета о книгѣ о. Смарагдова. Для шестилѣтняго непрерывнаго, 

Т. III. 1871 г. 11
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послѣдовательнаго чтенія Св. Писанія въ руководство назначается 
книжица, въ которой изъ 380 страницъ болѣе 150 занято словаря
ми собственныхъ именъ, непонятныхъ словъ, хронологическими 
таблицами, оглавленіями притчей, бесѣдъ Іисуса Христа и т. под. 
Много же'помощи, думалось намъ не разъ, получитъ отъ этой кни
ги ученикъ, когда въ ней обозрѣніе всего Ветхаго Завѣта, съ ука
заніемъ библіографическихъ свѣдѣній каждой книги и «сущности 
содержанія,» занимаетъ около 58 страницъ, и такое же обозрѣніе 
Новаго Завѣта около 67 страницъ, и когда, папр., на разсмотрѣ
ніе величайшаго изъ пророковъ, Исаіи, удѣлено 2 страницы, на 
Іеремію 11/8, а на всѣхъ малыхъ 12 пророковъ немного болѣе 8 
страницъ; и все это жиденькой печати!

Мы не говоримъ уже о внутреннемъ достоинствѣ самыхъ сооб
щаемыхъ свѣдѣній; многія изъ нихъ ниже всякой критики. Какимъ 
же образомъ должны были выполняться недостатки этого учебнаго 
руководства, какими путями должна была достигаться обширная за
дача послѣдовательнаго чтенія и изъясненія Св. Писанія? Нужно пред
положить, что заботу объ этомъ комитетъ оставилъ на рукахъ пре
подавателей. Ихъ усердію и знанію, ихъ знакомству съ текстомъ 
Св. Писанія, ихъ, наконецъ, ученымъ средствамъ предоставлено 
было выполнить обширную и сложную программу изученія Св. Пи
санія, начертанную новымъ семинарскимъ уставомъ. Но, обраща
ясь теперь къ самимъ преподавателямъ, мы въ правѣ епросить: чѣмъ 
обладали они для достиженія заданной имъ цѣли, и сколько было 
между ними такихъ.» которымъ было подъ силу успѣшное выполне
ніе предлежащаго труда изъясненія Св. Писанія? Оставимъ въ сто
ронѣ предположенія и разсказы о начитанности и основательномъ 
знакомствѣ съ Св. Писаніемъ нѣкоторыхъ учителей, особенно за
нимавшихся преподаваніемъ этого предмета нѣсколько лѣтъ. При
помнимъ, насколько могли быть подготовлены къ этому дѣлу тѣ 
учители, у которыхъ не было ни долговременной практики препо
даванія, ни другихъ какихъ-нибудь случайныхъ причинъ и побуж
деній къ самостоятельному изученію Св. Писанія. Вспомнимъ, ка
кимъ знаніемъ Слова Божія запаслись или могли запастись мы по
слѣ нѣсколькихъ лѣтъ спеціальнаго изученія его. Не говоримъ о се
минаріяхъ. Припомнимъ, какъ преподавалось Св. Писаніе въ нашихъ 
академіяхъ. Въ одной изъ нихъ намъ самимъ (составителю этой за
мѣтки) пришлось изучать Св. Писаніе, вслѣдствіе разныхъ обстоя
тельствъ, подъ руководствомъ трехъ или четырехъ профессоровъ; 
съ нами служатъ лица, получившія воспитаніе въ разныхъ акаде
міяхъ; наконецъ, предъ нами лежатъ записки по Св. Писанію изъ
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всѣхъ почти академій: слѣдовательно, мы имѣемъ возможность 
сравнить относительную степень познаній, выносимыхъ нашими мо
лодыми преподавателями изъ духовныхъ академій. Что же, какъ 
преподается, или еще недавно преподавалось Св. Писаніе въ ака
деміяхъ? Мы должны сознаться, что это преподаваніе ниже того 
уровня, на какой ставитъ его нынѣшній уставъ семинарій. Препо
даваніе Св. Писанія до реформы академіи, а по слухамъ, въ нѣко
торыхъ академіяхъ и послѣ реформы, ограничивалось главнымъ об
разомъ знакомствомъ съ библіографіей св. книгъ. Названіе книги, 
происхожденіе с$, каноническое достоинство, писатель, время и 
мѣсто написанія, цѣль, предметъ, раздѣленіе книги и подробное 
оглавленіе содержанія, а наконецъ, иногда для разнообразія, или 
для доказательства глубокой учености преподавателя,—изъясненіе 
замѣчательныхъ мѣстъ: вотъ всѣмъ знакомые и изъ рода въ родъ 
повторяемые пріемы изученія Св. Писанія. Нѣтъ ни послѣдова
тельнаго чтенія и комментированія текста св. кнцгъ, ни указанія на 
разности списковъ и изданій Св. Писанія, нѣтъ и указанія на сред
ства и пути къ методическому и серьозному изученію Слова Божія. 
Нечего и говорить объ основательномъ и разностороннемъ изуче
ніи хотя бы то одной книги Св. Писанія подъ руководствомъ на
ставника студентами академій. Такое изученіе, а равпо и знаком
ство съ разными и, какъ нынѣ оказывается, очень важными и не
обходимыми воиросаии въ этомъ изученіи, предоставлялось личной 
любознательности и начитанности учащихся, слѣдовательно зави
сѣло отъ случая. Что выходило и могло выйти въ результатѣ отъ 
такого изученія Св. Писанія въ академіяхъ? Какимъ запасомъ зна
нія могъ обладать самъ преподаватель Св. Писанія, когда ни ака
демія, ни случайная обстановка его воспитанія, не дали ему воз
можности и средствъ основательно познакомиться съ св. книгами? 
Само собою разумѣется, весьма незначительнымъ. П вотъ чѣмъ, 
конечно, нужно объяснить ту скудость пособій къ изученію Св. Пи
санія, которая вынудила духовно-учебный комитетъ признать и 
слабый трудъ о. Смарагдова временнымъ руководствомъ по Св. Пи
санію. Будущему времени, т.-е. тѣмъ самимъ преподавателямъ, ко
торые такъ мало знанія Св. Писанія вынесли изъ академій, имъ пред
лежало и предлежитъ возвысить это знаніе до той степени, какой 
требуетъ важность предмета и долгъ науки; на нихъ легла трудная 
обязанность создать и средства и пособія къ изученію Св. Писанія! 
И мы, кажется, не ошибемся, если признаемъ за начало такого 
отраднаго движенія этой науки въ нашемъ отечествѣ появленіе 
«Толковаго Евангелія,» архим. Михаила, и нѣкоторыхъ другихъ со-

1Г
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чиненій, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ изученію Св. Писа
нія. Но понятно, что между этими сочиненіями на первыхъ порахъ 
должны привлекать особенное наше вниманіе тѣ изъ нихъ, которыя 
имѣютъ цѣлію облегчить первоначальное изученіе Св. Писанія. Со
общая о немъ самыя элементарныя свѣдѣнія, которыя требуются 
программой Св. Писанія, такіе труды удовлетворяютъ настоятель
ной потребности времени и служатъ драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ 
и сбереженіемъ труда и времени, какъ для учениковъ, такъ и для 
учителей семинаріи. Вотъ почему мы съ радостію привѣтствуемъ 
появленіе такой книги, каково, напр., только-что вышедшее въ 
Кіевѣ «Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ 
книгъ Ветхаго Завѣта,» составленное г. Ордою по указаніямъ про
граммы учебнаго комитета при св. Синодѣ.

Руководство» не имѣетъ притязанія дать полное и вполнѣ науч
ное разъясненіе всѣхъ вопросовъ, представляющихся при изученіи 
книгъ пророческихъ, а только «пособіе» къ уясненію общаго смы
сла каждаго прочитаннаго отдѣла той или другой пророческой вет
хозавѣтной книги, какъ обѣщаетъ это самъ составитель. Послѣ нѣ
сколькихъ предварительныхъ замѣчаній, въ которыхъ сочинитель 
даетъ общія понятія о пророкахъ и пророчествахъ, о времени слу
женія пророковъ-писателей и пр., онъ спѣшитъ къ своей главной 
цѣли—послѣдовательному чтенію пророческихъ книгъ, начиная по 
порядку съ пр. Исаіи. Здѣсь онъ не долго останавливается на би
бліографическихъ свѣдѣніяхъ о книгѣ пр. Исаіи, какъ это обыкно
венно дѣлалось и дѣлается во всѣхъ письменныхъ и печатныхъ 
курсахъ Св. Писанія, а сообщаетъ только самыя необходимыя свѣ
дѣнія, и въ числѣ ихъ нужно укаэать, какъ на пополненіе важнаго 
пробѣла прежней Исагогики, на «современное пророку Исаіи со
стояніе іудейства и язычества.» Затѣмъ онъ представляетъ «обзоръ 
содержанія книги пр. Исаіи» для послѣдовательнаго ея чтенія. Раздѣ
ливъ по содержанію пророчества Исаіи на двѣ большія половины 
(1—37 гл. и 38—66 гл.), онъ дѣлитъ каждую изъ нихъ на нѣсколько ча
стей и разсматриваетъ глава за главою, стихъ за стихомъ, входящія въ 
составъ этихъ частей рѣчи. Самыя небольшія разчлененіл содержа
нія не ускользаютъ отъ вниманія составителя, и вы получаете по
дробный конспектъ пророчествъ Исаіи, съ указаніемъ между стро
ками главъ и стиховъ, какъ Исаіи, такъ и соотвѣтствующихъ мѣстъ 
ивъ другихъ книгъ, особенно новозавѣтныхъ, когда дѣло идетъ объ 
исполнившихся пророчествахъ. Каждая рѣчь озаглавлена соотвѣт
ствующею надписью, вкратцѣ выражающею сущность содержанія 
разсматриваемаго отдѣла. Разборъ пророчествъ противъ инозем- -
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ныхъ языческихъ народовъ сопровождается чрезъ всю книгу Исаіи 
неебходимыми историческими, географическими и другими замѣча
ніями, которыя у составителя помѣщены подъ чертою, и такимъ 
образомъ, не отвлекая вниманія читателя отъ главнаго предмета 
изученія, въ то же время составляютъ необходимый для уясненія 
смысла пророчествъ матеріалъ. «Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ по славян
скому тексту съ трудомъ дается ясный послѣдовательный смыслъ, 
изложеніе содержанія тамъ по необходимости указывается по рус
скому переводу пророческихъ книгъ архимандрита Макарія.» Та
кимъ образомъ мы имѣемъ и сравненіе двухъ текстовъ, славянскаго 
и русскаго.

Тому же порядку изложенія и тому же методу слѣдуетъ изъясне
ніе пр. Іереміи и Іезекіиля. Въ книгѣ Даніила, раздѣленной по со
держанію на двѣ части, во второй, излагающей пророческія видѣ
нія, изъясненіе символическихъ предметовъ и дѣйствій, означав
шихъ будущую судьбу языческихъ царствъ, превращается вь исто
рическій очеркъ предсказываемыхъ событій, чрезъ что дается воз
можность на самыхъ событіяхъ повѣрить истинность пророчествъ. 
Послѣдовательное чтеніе малыхъ пророковъ не отступаетъ отъ при
нятаго составителемъ плана и ведется съ такимъ же вниманіемъ къ 
тексту. Каждому пророку, который отмѣчалъ собою какую-нибудь 
отдѣльную эпоху, предшествуетъ краткое изображеніе современна
го состоянія еврейскаго и другихъ народовъ. При разсмотрѣніи 
книги пр. Іоны, особый параграфъ посвященъ «прообразователь
ному значенію пр. Іоны,» а въ книгѣ Наума—«исполненію проро
чества Наума о паденіи Ниневіи.» Языкъ книги отличается ясностью 
и простотою изложенія, хотя и не чуждъ нѣкоторой вялости и сухо
сти при передачѣ содержанія наиболѣе сильныхъ и характеристи
ческихъ мѣстъ изъ священныхъ книгъ.

Вообще книга не чужда недостатковъ и пробѣловъ, какъ это 
неизбѣжно во всякомъ первоначальномъ опытѣ; но въ цѣломъ она 
производитъ очень пріятное впечатлѣніе, и мы надѣемся, что всѣ, 
интересующіеся- у насъ дѣломъ изученія Св. Писанія, съ удоволь
ствіемъ встрѣтятъ это «Руководство къ послѣдовательному чтенію 
пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта,» и скажутъ доброе спасибо 
его составителю.

А. Иваношъ.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЕНІЕ.№

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

о преобразованіи судебной части въ духовномъ вѣдомствѣ. —  Дополнительныя 
постановленія о правахъ дѣтей духовенства.  —  Ученые диспуты въ Петербургѣ. —  Со
браніе московскаго Общества любителей духовнаго просвѣщенія 2 8  февраля. —  В о с 
кресныя собесѣдованія. —  Дѣятельность Б р атс тва  Св.  Креста.  —  Каменецъ-подольскій 
епархіальный съѣздъ.  —  Единовременныя пособія заштатнымъ и сиротствующимъ на 
1 8 7 1  годъ. Дѣло объ эмеритальной кассѣ  въ курской епархіи. — . Содѣйствіе попе
чительству благочинническихъ совѣтовъ  въ таврической епархіи.  —  Учрежденіе благо
чинническихъ совѣтовъ въ астраханской епархіи. —  Епархіальный капиталъ въ дон

ской епархіи. —  Пожертвованія на церкви Туркестанскаго края.

— С-Петербургскія Вѣдомости сообщаютъ нѣкоторыя свѣдѣнія 
о новой организаціи судебной части въ духовномъ вѣдомствѣ, пред
полагаемой комитетомъ, учрежденнымъ при св. Синодѣ поэтому 
дѣлу. Рѣшено, говорятъ, по примѣру гражданскаго вѣдомства, от
дѣлить административную часть отъ судебной. Въ общихъ чертахъ, 
предполагаемый комитетомъ планъ будущаго судоустройства и су
допроизводства въ духовномъ вѣдомствѣ сходенъ съ устройствомъ 
судебной части въ гражданскомъ вѣдомствѣ. Вѣдѣнію духовнаго 
суда будутъ подлежать дѣла исключительно духовнаго или церков
наго характера, относящіяся къ обязанностямъ духовныхъ лицъ, 
какъ священно-служителей; но всѣ преступленія ихъ гражданскія 
и уголовныя будутъ разбираться въ общихъ гражданскихъ судахъ. 
Духовный судъ предполагается организовать на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: въ каждой епархіи будетъ учрежденъ епархіальный духов
ный судъ, въ соотвѣтствіе съ окружнымъ судомъ; для раэбора мел
кихъ и незначительныхъ проступковъ духовенства противъ церков
ной дисциплины проэктируются духовные судьи въ соотвѣтствіе на
шимъ мировымъ судьямъ; аппелляціи на рѣшенія этихъ судей бу
дутъ переходить на разсмотрѣніе епархіальнаго духовнаго суда. 
При св. Синодѣ предполагается учредить высшую судебную инстан
цію, въ родѣ судебной палаты, гдѣ будутъ разсматриваться аппелля- 
ціонныя и кассаціонныя жалобы на рѣшенія епархіальныхъ судовъ. 
Въ случаѣ жалобъ и на эту инстанцію, св. Синодъ будетъ разсматри
вать дѣло въ общемъ собраніи его. Когда указанныя общія осно
ванія для организаціи духовнаго суда будутъ окончательно выра
ботаны и утверждены св. Синодомъ, тогда поручено будетъ осо
бой коммиссіи разработать вопросъ въ частностяхъ и составить «по
ложеніе», которое будетъ представлено на утвержденіе въ законо
дательномъ порядкѣ. Если сообщаемые слухи вѣрны, то реформа 
духовно-судебной части, основанная на раздѣленіи суда и админи-
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страціи, обезпечена твердо. ІІо смыслу предположенной постанов
ки духовнаго суда нельзя не видѣть, что преступленія мірскихъ 
лицъ противъ мѣры и церкви и вообще дѣла, имѣвшія доселѣ боль
шее или меньшее отношеніе къ суду духовному, дѣла бракоразвод
ныя, дѣла по духовнымъ завѣщаніямъ и т. п. окончательно должны 
перейти въ вѣдѣніе общихъ судовъ.

— По извѣстію Московскихъ Вѣдомостей, недавно въ государствен
номъ совѣтѣ происходило обсужденіе но вопросамъ, во зни кш и м ъ  
при согласованіи статей Свода Законовъ съ Высочайше утвержден
ными 26 мая 1869 и И мая 1870 г. мнѣніями государственнаго совѣта 
о правахъ дѣтей православнаго и армяно-грегоріанскаго духовен
ства. Предположено постановить слѣдующее: 1) Сыновья священ- 
но-служителей и церковно-прнчетниковъ (дьячковъ, пономарей и 
псаломщиковъ) православнаго и армяно-григоріанскаго духовенства 
принимаются въ гражданскую службу безъ различія, рождены ли 
они прежде или послѣ полученія отцами ихъ духовнаго сана или 
званія, за исключеніемъ однако тѣхъ изъ нихъ кои рождены въ 
городскомъ или сельскомъ податномъ состояніи. 2) Дѣти церковныхъ 
причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) православна
го исповѣданія, окончившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ или 
семинаріяхъ съ учеными степенями или званіями, пользуются пра
вами дѣтей священно-служительскихъ. 3) Дома церковно-служителей 
принадлежавшихъ къ православному духовному состоянію до изда
нія закона 26 мая 1869 года, равно дома вдовъ и сиротъ ихъ, осво
бождаются отъ квартирной повинности на основаніи статьи 270 п 
3. Устава Зем. ІІов. 4) Принадлежавшіе до 26 мая 1869 года къ 
православному духовному состоянію наставники въ духовныхъ ака
деміяхъ и семинаріяхъ, также учители въ низшихъ духовныхъ учи
лищахъ и въ сельскихъ приходскихъ училищахъ изъ окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, пользуются правами 
дѣтей священно служительскихъ. 5) Не имѣющіе правъ высшаго 
состоянія дѣти священно-служителей православнаго и армяно-гри
горіанскаго исповѣданій принадлежатъ къ потомственнымъ, а дѣти 
церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) 
тѣхъ же исповѣданій къ личному почетному гражданству, кромѣ 
рожденныхъ въ городскомъ или сельскомъ податномъ состояніи. 
6) Церковные причетники (дьячки, пономари и псаломщики) пра
вославнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій принадлежащіе къ 
дворянству или почетному гражданству и исключенные ивъ духов
наго эванія за пороки, лишающіе ихъ правъ на избраніе рода 
жизни, не могутъ поступать какъ въ гражданскую, такъ и обще-
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с г венную по выборамъ службу. Затѣмъ предполагается предоста
вить оберъ-прокурору св. Синода сообразить и, по отношенію съ 
главноуправляющимъ 1 Отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества концеляріи, представить на разрѣшеніе государ
ственнаго совѣта вопросъ о томъ, какъ поступать на будущее вре
мя съ непринадлежащими къ дворянству или почетному гражданству 
церковными причетниками, исключаемыми изъ духовнаго вѣдомства 
за пороки лишающіе ихъ права на избраніе рода жизни (Уст. о 
пред. прест., ст. 284 по прод. 1863 г.)

— 7 марта въ петербургскомъ университетѣ доцентъ по каѳедрѣ 
каноническаго права священникъ М. Горчаковъ публично защи
щалъ диссертацію «О земельныхъ владѣніяхъ всероссійскихъ митро
политовъ, патріарховъ и св. Синода», представленную для получе
нія степени доктора государственнаго права. Оффиціальные оппо
ненты профессоръ! Градовскій и Михайловъ признали несомнѣнное 
ученое достоинство труда докторанта, заявивши, что онъ долженъ 
былъ идти въ своемъ изслѣдованіи по пути новому, никѣмъ не проло
женному. Вскорѣ мы надѣемся познакомить нашихъ читателей съ 
изслѣдованіемъ о. Горчакова. Въ непродолжительномъ "времени въ 
петербургской духовной академіи имѣетъ быть диспутъ профессо
ра Чистовича на степень доктора богословія.

— Государыня Императрица Всемилостивѣйше пожаловала со
стоящему при московскомъ Обществѣ любителей духовнаго про
свѣщенія отдѣлу иконовѣдѣвія три древнія иконы—Божіей Матери 
Одигитріи и Тихвинской, въ древнихъ золоченыхъ окладахъ съ кам
нями, Святителя Чудотворца Николая-въ древнемъ эмалированномъ 
окладѣ и мозаичную деку съ изображеніемъ Господа Іисуса Христа, 
сѣдящаго на престолѣ. 28 Февраля Общество собралось въ епар
хіальной библіотекѣ для молебствія предъ Высочайше пожалован
ными иконами, которое совершено было соборнѣ преосвященнымъ 
Игнатіемъ епископомъ можайскимъ. Въ послѣдовавшемъ затѣмъ за
сѣданіи прочитано было отношеніе члена Общества свяшенника 
В. Руднева, который заявилъ, что по поводу пожалованія Госуда
рынею Императрицею древнихъ иконъ, хранившихся въ комнатахъ 
Ея Величества, потомств. почетный гражданинъ Д. И. Хлудовъ, въ 
случаѣ осуществленія прежде заявленной мысли объ учрежденіи 
при отдѣлѣ иконовѣдѣнія школы иконописанія по древнимъ визан
тійскимъ образцамъ и мастерской, будетъ жертвовать каждогодно 
на содержаніе въ школѣ 10 учениковъ изъ бѣдныхъ дѣтей священно 
и церковно-служительскихъ, или сиротъ московской епархіи, по 70 р. 
на каждаго, ^-когда же будетъ упрочено существованіе школы, онъ
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«несетъ на вѣчное время такой капиталъ, который давалъ бы еже
годныхъ процентовъ 700 р. на содержаніе его стипендіатовъ. Пред
сѣдатель Общества даниловскій архимандритъ Амфилохій предло
жилъ дать школѣ помѣщеніе въ монастырскомъ корпусѣ, назначен
номъ ио соизволенію высокопреосвященнаго митрополита Иннокен
тія для ремесленныхъ занятій бѣдныхъ недоучившихся учениковъ 
духовныхъ училищъ. Наконецъ в> томъ же засѣданіи на устрой
ство школы нѣкоторыми изъ членовъ Общества было пожертво
вано 200 руб.

— Моск. Епарх. Вѣдомости сообщаютъ, что въ приходѣ св. ве
ликомученицы Екатерины, на Ордынкѣ, въ зданіи Александро-Ма- 
ріинскаго Замоскворѣцкаго училища, учрежденнаго московскимъ 
купечествомъ, съ разрѣшенія высокопреосвященнаго митрополита 
Иннокентія, открыты воскресныя бесѣды инспекторомъ означен
наго училища священникомъ П. А. Ансеровымъ вмѣстѣ съ другими 
священниками В. А. Смирновымъ и Л. В. Павловскимъ. Къ слу
шанію этихъ бесѣдъ, имѣющихъ предметомъ истины вѣры и хри
стіанской нравственности и происходящихъ по воскреснымъ днямъ, 
допускаются по желанію не только дѣти кончившія курсъ ученія и 
обучающіяся въ училищѣ, но и родители и родственники ихъ и 
постороннія лица.

— Въ Самарѣ, 14 Февраля въ недѣлю православія, съ разрѣшенія 
преосвященнаго Герасима, открыты въ зданіи духовной семинаріи, 
по воскреснымъ днямъ послѣ литургіи, публичныя собесѣдованія 
съ послѣдователями разныхъ толковъ и согласій. Эти собесѣдованія 
возбудили такое вниманіе въ жителяхъ Самары, что помѣщеніе се
минаріи оказалось недостаточнымъ для многолюдныхъ собраній и 
на будущее время избрано болѣе просторное помѣщеніе въ одной 
изъ самарскихъ церквей.

— Саратовское Братство св. Креста въ минувшемъ январѣ (24 ч.) 
вступило въ пятый годъ своей дѣятельности. Заботясь о распро
страненіи въ народѣ православія и обличеніи ложныхъ раскольни
ческихъ мнѣній, братство открыло въ 1870 г. въ трехъ приходахъ 
саратовской епархіи, преимущественно зараженныхъ расколомъ,про- 
тивураскольническія миссіи. Къ этому дѣлу оно приготовило 6 вос
питанниковъ духовной семинаріи, которые, по окончаніи курса, со
вѣтомъ братства и посланы миссіонерами, по ихъ собственному же
ланію, въ селенія: Золотое, камышинскаго уѣзда, село Бакуры сер- 
добскаго уѣзда, и с. Синодское петровскаго уѣзда, съ назначеніемъ 
каждому иэъ нихъ жалованья въ годъ по 250 р. с. Благотворитель
ный союзъ при Братствѣ св. Креста, заботясь о приврѣніи нищен-
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ствующихъ дѣтей, въ прошломъ году расширилъ учебно-заработ
ный дѣтскій домъ, признавъ возможнымъ удвоить число воспитан
никовъ и принять ихъ на полное содержаніе. Въ этомъ помогло 
Братству саратовское городское общество, по постановленію ко
тораго общественный банкъ отпускаетъ, ивъ своихъ прибылей въ 
теченіи трехъ лѣтъ съ 1870 г. по 500 р. въ годъ на содержаніе за
работнаго дома.

— Съ 19 января въ Каменець-Подольскѣ происходилъ епархіаль
ный съѣздъ, состоявшій изъ 120 депутатовъ и продолжавшійся три 
дня (по два засѣданія въ день). Цѣлью съѣзда было избраніе слу
жащихъ лицъ по эавѣдыванію устроеннымъ при подольской семи
наріи общежитіемъ для своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи. 
Коммиссіа ивъ 22 членовъ съѣзда, по одному изъ каждаго уѣзда, и 
губернскаго архитектора, нашла эданіе общежитія прочнымъ, удоб
нымъ и выгоднымъ, и общежитіе по акту передано въ вѣдѣніе 
епархіальнаго духовенства. Съ возбужденнымъ вниманіемъ проис
ходили совѣщанія по учрежденію эмеритальной кассы: прочитанъ 
былъ проэктъ объ эмеритурѣ, еще въ прошломъ году составлен
ный комитетомъ въ г. Каменцѣ. Съѣздъ съ благодарностію принялъ 
его, уменьшивъ только первоначальный вэносъ отъ 12 до 15 р. съ 
прихода въ продолженіи трехъ лѣтъ. Предполагается составить сум
му до 50.000 р. и съ 1874 г. начать выдачу эмеритуры престарѣ- 
лымъ священникамъ, вдовамъ и сиротамъ, которую съ каждымъ 
пятилѣтіемъ увеличивать приблизительно вдвое. Наконецъ выска
зано было желаніе о балотировкѣ благочинныхъ въ тѣхъ округахъ» 
гдѣ еще не было выборовъ. По окончаніи съѣзда, каменецъ-по- 
дольсйое духовенство, признательное къ своему архипастырю, под
несло преосвященному Леонтію адресъ и панагію.

— По опредѣленію св. Синода (отъ 8—18 января) единовремен
ное пособіе, назначаемое священникамъ й вдовамъ по 70 р., 
діаконамъ и ихъ вдовамъ по 50 р., причетникамъ и ихъ вдовамъ 
по 30 р.—на 1871 годъ простирается на 1369 лицъ и составляетъ 
сумму 61,890 р. Въ томъ же числѣ значится: священниковъ 73, 
діаконовъ 165, причетниковъ 370; вдовъ священническихъ 280, 
діаконскихъ 170, причетническихъ 311 (Дух. Бес.).

— Въ курской епархіи съ 1869 года возбуждено дѣло объ учреж
деніи эмеритальной кассы. Епархіальнымъ начальствомъ поручено 
было составить проэктъ кассы прот. Н. Булгакову: этотъ проэктъ, 
составленный въ главныхъ основаніяхъ по образцу с.-петербургч 
скаго, напечатанъ для обсужденія мѣстному духовенству въ ,ІѴ* 2 
Бурскихъ Епарх. Вѣдом., а курское епархіальное начальство, что
бы облегчить совѣщанія духовенства, предложило—открыть въ каж-
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домъ уѣздномъ городѣ съѣздъ, на который должны прибыть по 
два уполномоченныхъ отъ каждаго благочинническаго округа.

— Въ таврической епархіи прежде учрежденные благочинниче- 
скіе совѣты, но желанію епархіальнаго съѣзда, руководившагося 
примѣромъ кіевской епархіи, получили новое для себя дѣло—въ ви
дахъ содѣйствія попечительству о бѣдныхъ дух. званія присуждать 
пособія вдовамъ и сиротамъ своего округа примѣнительно къ дѣй
ствительнымъ ихъ нуждамъ, въ томъ разсужденіи, что духовенству 
каждаго округа ближе извѣстны нужды своихъ вдовъ и сиротъ. 
Для сего составлены особыя правила (напечат; въ Таврическихъ 
Епарх. Вѣдом.), которыми подробно опредѣляются дѣйствія совѣ
товъ, какъ сотрудниковъ епархіальнаго попечительства.

— По примѣру другихъ епархій, благочинническіе совѣты не
давно учреждены въ астраханской епархіи—преосвященнымъ Ѳео- 
гностомъ, получившимъ въ управленіе астраханскую епархію въ 
прошломъ году. * Преосвященный Ѳеогностъ, какъ можно судить 
по корреспонденціи Современнаго Листка, предположилъ дать бо
лѣе живое движеніе мѣстной епархіальной живни, привести въ 
правильный порядокъ съѣзды духовенства и развить мѣстную 
миссію.

— Преосвященный Платонъ, архіепископъ донской, предположилъ 
образовать въ своей епархіи общій епархіальный капиталъ на удо
влетвореніе всѣхъ мѣстныхъ нуждъ и предложилъ духовенству объ
яснить, какія суммы ежегодно могутъ быть взносимы отъ церквей 
и приходовъ, включая сюда и взносъ свѣчной прибыли и новые 
возможные ввносы и частныя пожертвованія. Этотъ капиталъ пре
освященный намѣренъ употреблять не только на содержаніе суще
ствующихъ въ донской епархіи духовно-учебныхъ заведеній, но и 
для открытія новыхъ, въ коихъ чувствуется нужда по обширности 
епархіи, а также на предполагаемыя миссіи въ Донской1 области, 
на вспомоществованіе особенно нуждающимся церквагіі и прин
тамъ, и вообще на удовлетвореніе всѣмъ потребностямъ епархіи. 
Церковные взносы предполагаются изъ всѣхъ средствъ, какими 
только располагаетъ каждая церковь. Существующую отчетность 
по приходорасходнымъ книгамъ предполагается измѣнить. Донская 
епархія, какъ извѣстно, исключена изъ числа епархій, подлежащихъ 
процентному сбору.

— По открытой въ С.-Петербургѣ подпискѣ пожертвованій на 
построеніе православныхъ храмовъ въ Туркестанскомъ краѣ, меж
ду прочимъ, оть петербургскаго биржеваго купечества поступило 
5000 р.
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ДРЕВЯЯЯ хопдсня.
Является ко мнѣ незнакомые сельскіе священникъ. Что вамъ 

угодно? — «Я пришелъ посовѣтоваться съ вами о нашей церкви: 
по новымъ правиламъ она подлежитъ упраздненію. Приходъ дол
женъ имѣть не менѣе 500 душъ, а нашъ имѣетъ только 200; мы 
должны имѣть еще 150 р. вѣрнаго дохода на содержаніе причта. 
У  насъ есть земля цѣною въ тысячу рублей, которая обезпе
чиваетъ 50 процентовъ; старыхъ вкладовъ церковь имѣетъ 400 р , 
да тысячу рублей пожертвовали вновь помѣщики изъ прихожанъ, 
что дастъ процентовъ 70 р., а все вмѣстѣ 120 р. Нужно имѣть 
еще 30 р. процентовъ, или 600 р. капитала.» Такъ чѣмъ же могу 
служить вамъ? — «Пособите собрать эти деньги: церковь древ
няя—  основана въ 1185 году.» — Не можетъ быть... — «Такъ по
казано въ церковныхъ запискахъ.» — Ну это значитъ только, что 
ваша церковь стоитъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла основанная въ 
1185 году.— «Преосвященный Алексій, обозрѣвая епархію, обра
тилъ вниманіе на иконостасъ, велѣлъ снять съ него рисунокъ для 
своей Крестовой церкви: такъ онъ своеобразенъ. Полъ въ церкви 
нзъ досокъ не пиленыхъ, а тесаныхъ, есть деревянные сосуды, 
й фѳлонь изъ домашней шерстяной ткани, волоковыя окна съ 
южной и сѣверной стороны безъ стеколъ, съ деревянными за
движками, потолокъ плоскій съ провислою матицей, на столбцахъ 
царскихъ дверей есть надпись вязью, которую разобрать нельзя; 
на потолкѣ надъ иконостасомъ узоры писанные на грубой хол
стинѣ, надъ царскими вратами образъ Нерукотвореннаго Спаси
теля на пергаменѣ, очень древній, и прочіе образа древніе.» — 
Гдѣ находится ваша церковь? — «Въ селѣ Городищахъ, у четы
рехъ церквей.»—А гдѣ это село?—«Въ Каширскомъ уѣздѣ, Туль
ской губерніи.»

Изъ дальнѣйшихъ распросовъ оказалось, что село Городищи 
находится на правомъ берегу Оки, противъ устья рѣчки Лопасни. 
Вокругъ села, до сихъ поръ, видны остатки землянаго вала и 
окопы, свидѣтельствующіе согласно съ преданіемъ, что въ древ
ности былъ здѣсь городъ. Мѣстность эта называется въ народѣ: 
«у четырехъ церквей»; старожилы ихъ помнятъ и говорятъ, что 
прежде было семь церквей
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При слушаніи этого разсказа, внвнавіе мое усиливалось, и я 
вспомнилъ о древнемъ городѣ Лопаснѣ, о которомъ упоминается 
въ Кіевской Лѣтописи подъ 1176 годомъ, и котораго мы искали 
въ другомъ мѣстѣ.

1176. »Посла Святославъ (Всеволодовичъ, В. К. Черниговскій) 
жены, Михалковую п Всеволожюю (къ мужьямъ, принявшимъ на
слѣдство Андрея Боголюбскаго), пристава къ нимъ сына своего 
Олега проводити и до Москвѣ- Олегъ же проводивъ и, возвра- 
тися въ свою область, въ Лопасню. Оттуда пославъ Олегъ зая 
Свѣрилеемъ, бяшеть бо и то область Черниговская.»

Городъ Лопасня находился безъ сомнѣнія на мѣстѣ нынѣшняго 
села Городищъ, при устьѣ рѣки Лопасни въ Оку. Въ словарѣ 
древней Русской Географіи я полагалъ его нынѣшнимъ селомъ 
Лопаснею Серпуховскаго уѣзда, между Подольскомъ и Серпухо- 
вымъ, съ чѣмъ соглашался и Надеждинъ съ Неволинымъ, про
вѣряя мои изслѣдованія по документамъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ: они опредѣляли только точнѣе положеніе этого села 
Лопасни въ 27 верстахъ отъ Серпухова, и указывали еще на 
другое сосѣднее село того же имени.

Мы всѣ, слѣдовательно, ошибались, и настоящее положеніе 
древней Лопасни теперь найдено. Это положеніе исправляетъ и 
другую мою ошибку. Не помню гдѣ, (а справиться теперь не когда), 
основываясь на извѣстіи 1176 года, по которому Олегъ, изъ Чер
ниговскихъ князей, отошелъ изъ Москвы въ свою волость, Ло
пасню, я полагалъ границу древняго Переяславскаго, послѣ Суз
дальскаго, и наконецъ Московскаго, владѣнія по сю сторону 
Серпуховской Лопасни, которая, де, была уже Черниговскою во
лостію. Нѣтъ, теперь изъ положенія вновь открытой Лопасни 
видно, что Черниговская область находилась за Окою, и грани
цею между древними Черниговскими п Переяславскими или Суз
дальскими владѣніями въ этихъ мѣстахъ была Ока.

Этотъ городъ Лопасню (а не нынѣшнее село) должно разумѣть 
и въ завѣщаніи Великаго Князя Ивана Даниловича Калиты: 
«се далъ есмь сыну своему Андрею Лапасну... Серпуховъ... 
Перемышль.»

Въ верстѣ отъ нынѣшняго села Городищъ, внизъ по Окѣ, есть 
переправа, при усадьбѣ Н. М. Павлова, который давно уже об
ращалъ мое вниманіе на эту мѣстность, но я все откладывалъ



170 ПРАВОСЛАВНО!-: ОЬОЗРѢНІЕ.

наведеніе справокъ, а теперь, имѣя свободную минуту, обратился 
къ лѣтописямъ, и вотъ что нашлось.

«Димитрій Донской, собравшись встрѣтить Мамая,... пойде къ 
Коломнѣ,... на Котелъ, п пріиде на Коломну... и поиде съ Ко
ломны, н прпшедъ ста у Око на ѵсть Лапаснм рѣки, и повелѣ 
нмъ Оку рѣку возитися и заповѣда... аще кто идо по Рязан
скія зодлѣ, да ннктоже ни къ чесому не коснется... и прешедшу 
всему воинству его черезъ Оку въ день недѣльный, и на за- 
утріе въ понедѣльникъ самъ перевсзся... и остави ѵЛанасны ве
ликаго воеводу своего Тимоѳея Васильевича Тысяцкаго» и проч-

Ясно отсюда, что правый берегъ Оки былъ Рязанскій (прежде 
Черниговскій), и что Димитрій Донской со всѣмъ своимъ воин
ствомъ противъ Мамая переправился близь нынѣшняго села Го
родищъ или древней Лопасни.

Это еще не все: я началъ перечитывать сподрядъ описаніе, и 
мнѣ попались на глаза любопытныя вещи, которыя прежде 
пропускались: «во утрій же день повелѣ великій Князь (въ Ко
ломнѣ) выѣхатп всѣмъ воеводамъ на поле Дѣвиче и всѣмъ людямъ.»

Изъ этого мѣста видно, что подъ Коломною, какъ и подъ Мос
квою, было поле Дѣвичье. Подтверждается мнѣніе, что названіе 
Московское Дѣвичье поле происходитъ не отъ Дѣвичьяго мона
стыря, а вмѣстѣ съ сосѣднимъ Бабьимъ городкомъ, принадлежитъ 
ко времени древнѣйшему, можетъ быть языческому, о которомъ 
мечталъ здѣсь Ходаковскій. Слѣдовательно, монастырь нщпь по
лучилъ названіе отъ поля, а не поле отъ монастыря. Прибавимъ 
еще, что монастырь собственно есть женскій вообще, а не дѣви
чій исключительно, слѣдовательно, полю не было и основанія 
прозваться отъ него Дѣвичьимъ.

Къ смущенію археологовъ, откуда производить это имя, долж
но замѣтить, что и первая игуменья въ нашемъ Дѣвичьемъ мо
настырѣ, при великомъ Князѣ Василіѣ Ивановичѣ, была по про
званію Дѣвочкина.

Продолжаемъ выписки: В. К. Ягайло (Литовскій союзникъ Ма
маевъ) совокупилъ Литвѣ много и Варягъ и Жемоти (Жмуди). 
Ясно, что подъ Варягами еще въ 14 столѣтіи разумѣлись. Нѣмцы.

У Велик. Князя Додитрія былъ любимецъ, знаменитый попъ Ми- 
тяй„ котораго онъ хотѣлъ имѣть Митрополитомъ по кончинѣ Св. 
Алексія. Карамзинъ (V с. 55) думаетъ, что Митяй былъ евлщен-
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инкомъ села Коломенскаго. Въ лѣтописи сказано—сей ѵбо Д и- 
тяй сынъ Тѣшиловскаго попа Ивана, иже на рѣцѣ Окѣ, ,и по
томъ Митяй бысть единъ отъ Коломенскихъ поповъ. Т.ѣщидовъ, 
городъ, а нынѣ село, находится на половинѣ дороги между древ
нею Лопарнею и Серпуховымъ. Это услышалъ я отъ того же 
священника среди моихъ распросовъ. Вѣроятнѣе кажется, по 
связи Тѣшилова и Лопасни съ Коломною, что онъ былъ священ
никомъ въ городѣ, а не въ селѣ Коломенскомъ.

Не могу удержаться, чтобъ кстати не выписать здѣсь изъ лѣ
тописи характеристики, очень примѣчательной, попа Митяя, кото
рая показываетъ, какъ цѣнилось въ эту старину образованіе, на
читанность и краснорѣчіе. Я хотѣлъ было перевести ее, но, 
мнѣ кажется, что и въ подлинныхъ словахъ она очень понятна 
и дѣйственна.

«Возрастомъ же великъ зело и широкъ, высокъ и напрутъ, 
плечи великии и толсты, брада плоска и долга, и лицемъ.кра
сенъ, рожаемъ и саномъ превыше всѣхъ человѣкъ; рѣчь легка и 
чиста и громогласна, гласъ же его красенъ зело, износищь сло
веса и рѣчи сладостны зело, грамоте добрѣ гораздъ. Течвние ве- 
лие имѣя по книгамъ, и силу книжную толкуя и чтение, сладко 
и премудро, и книгами глаголати премудръ зело, и никтоже об- 
рѳташесь таковъ. И пѣтп нарочитъ, и в дѣлѳхъ и в судехъ и в 
разсуждѳнияхъ изященъ и премудръ, и слово и рѣчь чисту и не 
закосневающу имѣя, и память велию; и древними повѣспши и 
книгами и притчами и духовными житейскими никтожъ таковъ 
обрѣташеся глаголати; и того раді ізбранъ бысть хотѣніемъ и 
любию великаго князя Дмитрел Ивановича во отечество о в пе
чатники... И прихожахѵжъ к нему на духъ бояре і велможи и 
бысть Митяй попъ во чти і в славо отъ великаго князя и отъ 
всѣхъ, и яко нѣкій царь величашеся, и мвоги слуги и отроки 
имѣя. И бысть въ таковомъ чину и устроени много лѣта, сла
ву и честь имѣя велию паче всѣхъ, и по вся дни ризами 
драгими изменяшесь, и силше въ ево одеянияхъ драгихъ, якожъ 
нѣкое удивление, никтожѣ бо таковая одеянпя ношаше, и никто
же тако изменяшесь по вся дни ризами драгими и свѣтлыми, 
якоже тотъ попъ Митяй, и вси чествоваху его, якоже нѣкоего 
царя.»

Этого великолѣпнаго попа Митяя Димитрій Донской хотѣлъ
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имѣть на мѣсто Митрополита Алексѣя, а Митрополитъ Алексѣй 
назначалъ преемникомъ себѣ святаго Чудотворца Сергія. Какія 
противоположности—Митяй и Сергіо!

Другую противоположность, великолѣпный нарядный, высокій, 
тучный, Митяй представляетъ н съ смиреннымъ, худощавымъ, низ
каго роста, землякомъ своимъ, черезъ пять сотъ лѣтъ, покой
нымъ Митрополитомъ Филаретомъ, который былъ также родомъ 
изъ Коломны ')•

Читатели видятъ, что за всѣ этп мысли, замѣчанія и исправле
нія я долженъ благодарить посѣтившаго меня за совѣтомъ свя
щенника, что симъ и исполняется.

Во имя древности, которая отзывается здѣсь 12 столѣтіемъ, 
въ память о Димитріѣ Донскомъ, который переправлялся здѣсъ 
черезъ рѣку Оку со всѣмъ воинствомъ противъ Мамая, отъ имени 
науки, которая получила здѣсь нѣкоторыя данныя, хотя и не 
важныя,—осмѣливаюсь обратиться къ любезнымъ соотечествен
никамъ, и просить ихъ о собраніи 600 или хоть только 500 р. 
съ міру по копейкѣ, дабы древній приходъ города Лопасни, су
ществующій съ 1176 г., пребылъ въ бытіи и сохранности. Бла
годарный причетъ будетъ на вѣки вѣковъ поминать въ своихъ мо
литвахъ имена доброхотныхъ дателей и за здравіе и за упокой.

Приношенія могутъ посылаться прямо на имя священника 
Уара Васильевича Лебедева, въ селѣ Городищахъ, чрезъ Серпу
ховъ, или на мое имя, въ Москвѣ, на Дѣвичьемъ полѣ, въ своемъ 
домѣ,—или въ редакцію Православнаго Обозрѣнія.

М . Погодинъ.
Марта 12.

*) Митяй кончилъ жизнь трагически: онъ умеръ на кораблѣ, подплывая 
къ Константинополю для поставленія тамъ въ митрополиты. Подозрѣніе 
падало на спутниковъ, что они его отравили. Донской былъ безутѣшенъ.

.ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ цензурный ко
митетъ узаконенное число вкземпляровъ. Москва, марта 19 дня 1871 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



П О С Л А Н ІЕ
РУССКАГО СВЯТѢЙШАГО СИНОДА КЪ КОНСТАНТИНО
ПОЛЬСКОМУ ПАТРІАРХУ ПО ГРЕКО-БОЛГАРСКОМУ ВО

ПРОСУ,

ОТЪ 2-ГО МАРТА. 1871-ГО  ГОДА.

(Предисловіе редакціи.)

Въ мартовской книжкѣ Православнаго Обозрѣнія мы не 
успѣли напечатать посланіе русскаго святѣйшаго Синода къ 
константинопольскому патріарху по греко-болгарскому вопросу 
отъ 2 марта 1871 года, посланное въ отвѣтъ на послѣднее 
приглашеніе патріарха къ участію во вселенскомъ соборѣ. По
сланіе это сдѣлалось извѣстнымъ, когда наша мартовская книж
ка была уже совсѣмъ готова къ выходу. Тѣмъ съ большимъ 
удовольствіемъ мы даемъ этому замѣчательному документу пер
вое мѣсто въ нашей повой книжкѣ. Мы называемъ этотъ до
кументъ замѣчательнымъ, п думаемъ, что онъ займетъ одно 
изъ почетныхъ мѣстъ въ исторіи отношеній нашей русской 
церкви къ другимъ единовѣрнымъ церквамъ. Болѣе обдуманна- 
наго, твердаго и прямаго отвѣта и совѣта на требованія кон
стантинопольской патріархіи въ настоящемъ случаѣ, кажется, 
дать было нельзя.

Для гіравославпо-славяпскаго міра въ посланіи святѣйша
го Синода прежде всего чрезвычайно важно открытое зая
вленіе со стороны высшаго церковнаго правительства русскаго 
сочувствія къ едипоплемепнымъ намъ южно-славяпскимъ пра
вославнымъ церквамъ. Выраженіе такого сочувствія тѣмъ бо
лѣе имѣетъ цѣны, что оно въ настоящемъ случаѣ совершенно 

Т. Т. 1871 г. 31



478 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

согласуется съ требованіями справедливости, съ ревностью о 
благѣ и достоинствѣ всей православной церкви вообще, и съ 
достоинствомъ самой русской церкви въ особенности. Въ са
момъ дѣлѣ, при настоящихъ обстоятельствахъ положительно 
нельзя было указать никакого другаго пути къ умиротворе
нію несчастпой греко-болгарской распри, болѣе десяти лѣтъ 
волновавшей православную церковь, кромѣ того пути, который 
указанъ русскимъ св. Синодомъ еще въ посланіи 1869 года 
(недостаточно въ свое время оцѣненномъ и нашимъ русскимъ 
обществомъ, въ особенности русскими газетами, и греками, и 
самими болгарами), и который въ настоящее время со всею 
ясностью раскрывается въ посланіи св. Синода отъ 2 марта 1871 
года. Соблазнительная распря болгаръ съ греками можетъ быть 
законно умирена не иначе, какъ добровольнымъ взаимнымъ со
глашеніемъ константинопольской патріархіи съ представителями 
болгарскихъ церковныхъ и народныхъ интересовъ. Константи
нопольскою патріархіею упущено благопріятное время для та
кого соглашенія, и это вызвало турецкое правительство къ рѣ
шенію дѣла государственнымъ указомъ. Достоинство православ
ной церкви здѣсь, конечно, значительно оскорблено вмѣшатель
ствомъ государственной и притомъ иновѣрной власти въ цер
ковное дѣло. Гораздо лучше, конечно, было бы, еслибы госу
дарственная власть только утвердила съ своей стороны зара
нѣе и добровольно составленное константинопольскою патріар
хіею рѣшеніе дѣла. Но и государственная власть въ настоя
щемъ случаѣ не могла поступить иначе, не видя со стороны кон
стантинопольской патріархіи добровольнаго расположенія къ 
рѣшенію дѣла и не предусматривая никакой другой возможно
сти къ прекращенію распри, начинавшей принимать размѣры 
неблагопріятные не только для церкви, но и для обществен
наго порядка и спокойствія. Притомъ государственная власть 
была все-таки по крайней мѣрѣ настолько осторожна, что въ 
основаніе своего рѣшенія, даннаго болгарскому дѣлу, она взяла 
прежнія предположенія самой же патріархіи. Во всякомъ слу
чаѣ патріархія можетъ еще поправить дѣло, смягчить нанесен
ное ей оскорбленіе, когда она хотя теперь войдетъ въ мирныя 
соглашенія съ болгарами и утвердитъ имъ съ своей стороны 
тѣ права, которыя предоставлены имъ государственною властью. 
Болгары съ своей стороны будутъ на это конечно согласны. 
Они еще прошлою весною, по изданіи султанскаго Фирмана, 
пытались войти въ соглашенія съ копстантинопольскою па-
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тріархіей, и въ настоящее время, по составленіи Устава бол
гарской екзархіи, они конечно не откажутся представить его 
на братское разсмотрѣніе патріархіи, если только вайдутъ въ 
ней расположеніе къ тому, какъ это совѣтуетъ имъ сдѣлать 
и русскій св. Синодъ. Иного пути къ умиротворенію долголѣт
ней распри и къ возстановленію достоинства константинополь
ской церкви быть не можетъ. Возстановленіе самостоятельно
сти болгарской церкви въ предоставленныхъ ей предѣлахъ 
есть Фактъ неотрицаемый, и Фактъ по существу своему впол
нѣ справедливый и законный. Остается признать этотъ Фактъ 
и поставить вновь устрояющуюся самостоятельную болгарскую 
церковь въ правильныя отношенія къ другимъ православнымъ 
церквамъ. Всѣ помѣстныя православныя церкви безъ сомнѣнія 
это и сдѣлаютъ, признавъ съ своей стороны самостоятельность 
возстановленнаго болгарскаго екзархата, какъ признали онѣ 
нѣкогда самостоятельность русской и ново-греческой церкви. 
Но нужно желать, чтобы константинопольская церковь, какъ 
старѣйшая изъ восточныхъ церквей и матерь вновь устрояю- 
щейся болгарской церкви, первая признала ее въ ея'правахъ 
и помогла ея самостоятельному устройству. Стараться давать 
другое направленіе дѣлу, вновь возбуждать и затягивать 
несчастную распрю, въ такое время, когда она, такъ или иначе 
но все-таки, благодареніе Богу, приходитъ къ концу, разши- 
рять ее еще до большихъ размѣровъ, придавая ей вселенское 
значеніе, и на самомъ дѣлѣ вызывая опасность частною рас- 
нрею константинопольскаго патріаршаго округа подать поводъ 
къ важнѣйшему во всей вселенской церкви общему разногла
сію между славянскою и греческою національностью (какъ 
знаменательно замѣчается объ этомъ въ посланіи русскаго свя
тѣйшаго Синода),—этого конечно пе пожелаетъ никто изъ лю
дей дорожащихъ честью и.благомъ православной церкви. От
давать частную распрю болгарскихъ христіанъ на безпри
страстное разсмотрѣніе другихъ православныхъ церквей не
возможно при томъ страстномъ отношеніи къ дѣлу, которое 
выказывается какъ самими участниками распри, такъ и пред
ставителями другихъ церквей, имѣющими особенныя побужде
нія исключительно поддерживать ту или другую изъ споря
щихъ сторонъ. Созывать для этого дѣла общій изъ представи
телей православной церкви соборъ въ Константинополѣ — и 
въ прежнее время представлялось неудобнымъ, а въ настоя
щее время, по изданіи султанскаго Фирмана, представляется

31 *



480 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

совершенно невозможныхъ. Придавать же такому собору, со
зываемому по частному дѣлу и не безъ страстныхъ побужде
ній, названіе собора вселенскаго, это даже совершенно несо
отвѣтственно съ тѣмъ великимъ уваженіемъ къ имени и зна
ченію вселенскаго собора, какимъ всегда отличалась восточ
ная православная церковь.

Обращаясь опять къ посланію русскаго святѣйшаго Синода, 
независимо отъ содержанія его, вполнѣ соотвѣтствующаго по
требностямъ и обстоятельствамъ дѣла, не можемъ еще не оста
новить особеннаго вниманія на его' тонѣ. Тонъ этотъ такой 
прямой, твердый и открытый, какой рѣдко встрѣчается въ ди
пломатическихъ документахъ нашего времени, и какой тѣмъ 
не менѣе совершенно соотвѣтствуетъ тому положенію и зна
ченію, какое занимаетъ наша церковь въ средѣ другихъ во
сточныхъ церквей,— и этого также нельзя не привѣтствовать 
сочувственно. Пора нашей церкви открыто сознать свое зна
ченіе въ православномъ мірѣ, и дѣйствовать и высказываться 
соотвѣтственно ему въ общихъ церковныхъ дѣлахъ. И при всей 
прямотѣ и твердости своей, тонъ, какимъ написано посланіе 
св. Синода, отличается полнымъ спокойствіемъ и сдержанностью, 
такъ что и съ этой стороны онъ чрезвычайно выгодно отли
чается отъ другихъ документовъ по греко-болгарскому дѣлу, 
исходившихъ преимущественно отъ греческихъ церквей, —  и 
между прочимъ отъ того самаго посланія константинопольской 
патріархіи, на которое служитъ отвѣтомъ посланіе св. Синода. 
Мы думаемъ, что посланіе св. Синода должно произвести весь
ма благопріятное впечатлѣніе на всемъ православномъ Востокѣ. 
Этому вѣроятно не помѣшаетъ то, что оно явилось можетъ 
быть нѣсколько позже, чѣмъ его ожидали. Болгары безъ со- 
мнѣпія примутъ его, какъ выразительное доказательство ис
креннихъ сочувствій къ нимъ со стороны русскаго народа и 
русской церкви. Что касается до грековъ, то конечно многимъ 
изъ нихъ не будетъ пріятно видѣть въ посланіи русскаго Си
нода прямое опроверженіе пѣкоторыхъ изъ своихъ притязаній, 
но и опп безъ сомнѣнія не могутъ не признать той искрен
ности, съ какою св. Синодъ отнесся къ настоящему дѣлу, къ 
той основательности взгляда, какую онъ высказалъ въ своемъ 
посланіи. II нужно думать, что посланіе св. Синода пе мало 
будетъ способствовать къ умиротворенію послѣднихъ вспы
шекъ греко-болгарскаго спора, къ сожалѣнію еще высказы
вающихся до настоящаго времени. ІІакопецъ для пашего об-
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щѳства посланіе св. Синода можетъ имѣть по крайней мѣрѣ 
то значеніе, что оно вѣроятно будетъ способствовать разсѣя
нію разныхъ Фальшивыхъ представленій въ обществѣ о греко
болгарскомъ дѣлѣ и установленію болѣе твердаго и правиль
наго взгляда на это дѣло. Къ сожалѣнію, у насъ, при недо
статочномъ разумѣніи церковныхъ вопросовъ и недостаточномъ 
знакомствѣ съ современными церковными отношепіямп, рас
пространялись неоднократно самыя Фальшивыя и вредныя для 
болгарскаго дѣла извѣстія и сужденія о ходѣ этого дѣла и 
объ отношеніяхъ къ нему нашего св. Синода,—и, что особен
но достойно сожалѣнія, распространялись даже въ такихъ об
щественныхъ кругахъ и такихъ литературныхъ органахъ, ко
торые никакъ нельзя заподозрить въ намѣрепно враждебномъ 
отношеніи къ интересамъ болгарскаго, и вообще славянскаго 
дѣла. Можетъ быть, послѣ яснаго и твердаго объясненія по 
болгарскому дѣлу, даннаго въ посланіи св. Синода, иные руко
водители общественнаго мнѣнія будутъ внимательнѣе и осто
рожнѣе, справляясь съ настоящими обстоятельствами дѣла, су
дить какъ о болгарскомъ вопросѣ, такъ и другихъ подоб
ныхъ ему и требующихъ величайшаго впимапія междуцерков- 
пмхъ дѣлахъ, иапр. объ отношеніяхъ нашей церкви къ англи
канскому и американскому церковнымъ обществамъ, о како
выхъ дѣлахъ также не мало высказывается у насъ, и даже 
въ наиболѣе серьезныхъ органахъ печати, сужденій странпыхъ, 
поспѣшныхъ и обличающихъ непониманіе дѣла, о которомъ 
берутся разсуждать руководители общественнаго мнѣнія.

Приводимъ буквальный текстъ посланія св. Синода къ кон
стантинопольскому патріарху отъ 2 марта 1871 года:

Посланіе св. Синода.

«Святѣйшаго Вселенскаго Патріарха, во Христѣ Богѣ во
злюбленнаго и достоуважаемаго брата и сослужителя нашей 
мѣрности, и весь освященный патріаршій Синодъ братски при
вѣтствуемъ.

«Отвѣчая на первое посланіе вашего святѣйшества (отъ 12 
декабря 1868 года) по греко-болгарскому церковному вопросу, 
святѣйшій правительствующій всероссійскій Синодъ, руководи-
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мый единственно желаніемъ блага святой православной Церкви 
и одинаковою христіанскою любовію ко всѣмъ единовѣрнымъ 
братьямъ грекамъ и болгарамъ, старался указать такое сред
ство къ рѣшенію этого прискорбнаго вопроса, которое, по сво
ему крайнему разумѣнію, считалъ самымъ законнымъ, самымъ 
вѣрнымъ, надежнымъ и лучшимъ для цѣли. Бъ величайшему 
сожалѣнію, изъ новаго посланія къ намъ вашего святѣйшества 
по тому же вопросу (отъ 30 сентября 1870 года) оказывается, 
что нашъ братскій совѣтъ, предложенный съ такою искрен
ностію, любовію и доброжелательствомъ, былъ неугоденъ ве
ликой патріаршей церкви. И что же послѣдовало? То', чего не 
хотѣла дать болгарамъ власть церковная по своей доброй во
лѣ, рѣшилась дать имъ мѣстная власть гражданская, государ
ственная, указывая на свою непререкаемую обязанность забо
титься о спокойствіи и безопасности своихъ подданныхъ и не 
находя никакого другаго средства положить конецъ тому вол
ненію умовъ и тѣмъ безпорядкамъ, которые нѣсколько уже 
лѣтъ происходятъ въ разныхъ мѣстахъ Имперіи изъ-за греко
болгарскаго разногласія. Мы совершенно соглашаемся съ ва
шимъ святѣйшествомъ, когда вы возвышаете свой архипастыр
скій голосъ противъ образа дѣйствій Порты, задумавшей однимъ 
собственнымъ Фирманомъ рѣшить этотъ вопросъ, который 
отнюдь пе можетъ быть рѣшенъ безъ ближайшаго участія цер
ковнаго правительства и особенно безъ согласія вашего свя
тѣйшества, какъ относящійся непосредственно къ вашему па
тріаршему округу. Но, съ другой стороны, объявляемъ со 
всею откровенностію, хотя и со скорбію въ сердцѣ, мы не мо
жемъ согласиться съ мыслію, будто для рѣшенія настоящаго 
вопроса необходимо созваніо вселенскаго собора.

«Вселенскіе соборы, какъ даетъ понять самое названіе ихъ, 
могутъ быть созываемы только по дѣламъ, касающимся все
ленской вѣры и церкви. И всѣ седьмь вселенскихъ соборовъ, 
признаваемыхъ нравославиыми христіанами, созывались, дѣй
ствительно, по дѣламъ такого рода, и именно по поводу ере
сей, угрожавшихъ опасностію самой Вѣрѣ христіанской, подры-
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вавшихъ или извращавшихъ основные догматы Православія и 
волновавшихъ болѣе или менѣе всю Христову церковь. А во
просъ греко-болгарскій не касается основаній нашей святой 
вѣры и не угрожаетъ опасностію ни одному изъ ея догматовъ. 
Болгары и не помышляютъ о какой-либо перемѣнѣ въ вѣрѣ 
и ея истинахъ. Нимало не касается и вселенской церкви, для 
которой совершенно безразлично, останутся ли болгары въ те
перешней іерархической зависимости, или получатъ законнымъ 
путемъ бблыную или меньшую независимость, или даже за
конно образуютъ самостоятельную церковную область, лишь 
бы только они, въ томъ и другомъ и третьемъ случаяхъ, оста
вались вполнѣ вѣрными Православію и безпрепятственно могли 
пользоваться всѣми средствами къ преуспѣянію въ вѣрѣ и 
благочестіи. Этотъ вопросъ, поистинѣ, относится исключитель
но къ церковному управленію и касается одной мѣстной кон
стантинопольской церкви, потому и можетъ и долженъ быть 
рѣшенъ только ея помѣстнымъ соборомъ, согласно съ церков
ными канонами. Возникалъ уже подобный вопросъ для царе
градской патріархіи въ прежнія времена, когда отдѣлялась отъ 
нея церковь русская, и потомъ, когда искала себѣ независи
мости церковь греческаго королевства. Но ни въ тотъ, ни въ 
другой разъ, въ Константинополѣ не находили необходимымъ 
созывать вселенскій соборъ, а рѣшали вопросъ однимъ по
мѣстнымъ соборомъ. Почему же не рѣшить нынѣ точно такъ же 
вопроса болгарскаго? Зачѣмъ теперь обращаться къ собору 
вселенскому? И если тогда святѣйшіе патріархи, со своими 
мѣстными соборами, признали возможнымъ дать даже полную 
независимость церквамъ русской и греческой, не видя въ этомъ 
нарушенія священныхъ каноновъ и не опасаясь за это отвѣт
ственности предъ всею православною церковію, не тѣмъ ли 
возможнѣе и безопаснѣе должно быть нынѣ для патріархіи 
удовлетворить болгаръ, которые просятъ отъ нея для себя 
сравнительно меньшаго? Никто не отрицаетъ, что вселенскіе 
соборы, будучи созываемы для рѣшенія важнѣйшихъ вопро
совъ догматическихъ, касавшихся вселенской церкви, рѣшали,
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между прочимъ, и вопросы относительно управленія и бого
служенія даже частныхъ церквей; но отсюда отнюдь не слѣ
дуетъ, будто для этихъ именно послѣднихъ вопросовъ и со
зывались вселенскіе соборы. Такъ п нынѣ, еслибы какіе-либо 
вопросы вѣры, имѣющіе важность для всей православной цер
кви, вызвали необходимость созвать вселенскій соборъ, нѣтъ 
сомнѣнія, этотъ соборъ могъ бы заняться, между прочимъ, и 
рѣшеніемъ болгарскаго вопроса и другихъ подобныхъ. Созы
вать же вселенскій соборъ собственно для болгарскаго вопро
са значило бы дѣйствовать безъ достаточныхъ основаній и 
умалять значеніе самаго вселенскаго собора.

«Но еслибы даже мы согласились съ вашимъ святѣйшествомъ 
признать созваніе вселенскаго собора для рѣшенія болгарска
го вопроса необходимымъ и вполнѣ законнымъ, мы пе можемъ 
умолчать, что, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, созваніе 
этого собора представляется намъ излишнимъ, даже небезо
паснымъ. Всѣ частныя православныя церкви, представители ко
торыхъ должны были бы явиться на вселенскій соборъ, уже 
подали свои голоса поэтому вопросу и какъ бы предрѣшили 
его въ своихъ отвѣтныхъ посланіяхъ еще на прежнее посла
ніе вашего святѣйшества, и—между тѣмъ, какъ однѣ изъ цер
квей: іерусалимская, александрійская, антіохійская, греческаго 
королевства, прямо возстали противъ болгаръ, называя ихъ 
требованія антиканоническими, другія церкви: сербская и рус
ская, признали эти требованія заслуживающими удовлетворе
нія. Зачѣмъ же еще созывать представителей частныхъ пра
вославныхъ церквей на вселенскій соборъ, когда голоса ихъ 
уже извѣстны, и естественно ожидать, что они не откажутся 
отъ своихъ мнѣній и на соборѣ, особенно судя по тому рѣз
кому тону, съ какимъ высказаны нѣкоторыми эти мнѣнія? Для 
чего созывать вселенскій соборъ, когда напередъ знаемъ, что 
спорный вопросъ па немъ не можетъ быть рѣшенъ единогла
сно, а голоса па немъ неминуемо раздѣлятся? Такой вселен
скій соборъ, не порѣшивъ окончательно ничего, могъ бы толь
ко представить печальное зрѣлище открытаго разногласія, если
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не раздѣленія, между церквами греческими и славянскими и 
послужить соблазномъ для всего христіанскаго міра, право
славнаго и неправославнаго. Не надобно также забывать, что 
султанское правительство уже выразило свою волю по греко
болгарскому вопросу прямо и рѣшительно въ законодательномъ 
актѣ. Это важное обстоятельство не можетъ не оказывать да
вленія на членовъ собора, если онъ соберется въ Константи
нополѣ или другомъ турецкомъ городѣ, и неизбѣжно лишитъ 
вселенскій соборъ той самостоятельности и духовной свободы, 
какая ему приличествуетъ и необходима. А если, несмотря на 
то, соборъ съумѣетъ сохранить вполнѣ свою самостоятельность 
и постановитъ рѣшеніе, несогласное съ Фирманомъ султана, 
въ такомъ случаѣ правительство Порты можетъ не принять 
соборнаго рѣшенія и не допустить осуществленія его между 
своими подданными.

«Обращаясь затѣмъ къ желаніямъ болгарскаго народа, какъ 
они выражены въ султанскомъ оирманѣ, составленіемъ или 
редакціею котораго, по свидѣтельству вашего святѣйшества, 
заправляли сами же предводители болгаризма, святѣйшій Синодъ 
русскій усматриваетъ, что болгары не отказались послѣдовать 
его совѣту, изложенному въ предшествовавшемъ отвѣтномъ по
сланіи нашемъ къ вашему святѣйшеству, что они уже не тре
буютъ себѣ полной церковной независимости, не думаютъ со
вершенно отдѣлиться отъ великой патріаршей церкви и тѣмъ 
устраняютъ поводъ подозрѣвать и укорять ихъ въ какомъ-либо 
расколѣ. Напротивъ, они желаютъ сохранять съ патріаршею 
церковію связь и по дѣламъ вѣры, и іерархическую, и вообще 
церковную, согласно съ священными канонами. О связи по 
дѣламъ вѣры болгары заявляютъ, что «въ дѣлахъ, относящих
ся до православной вѣры и требующихъ взаимныхъ совѣща
ній и помощи, Синодъ болгарскаго екзархата долженъ сносить
ся съ вселенскимъ патріархомъ и Синодомъ, эти же послѣд
ніе должны безъ замедленія подавать надлежащую помощь и 
сообщать необходимые отвѣты» (Фирмана статья 6-я). Для со
храненія іерархической связи съ великою патріаршею церко-
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вію и зависимости отъ нея, болгары соглашаются, чтобы глав
ный митрополитъ ихъ церковной области или округа, назы
ваемый екзархомъ, былъ поставляемъ или утверждаемъ согла
сно съ канонами (соб. IV  всел. прав. 2 8 ) вселенскимъ патріар
хомъ; чтобы этотъ митрополитъ, также согласно съ канонами 
(соб. двукр. прав. 15), поминалъ въ священныхъ служеніяхъ 
имя вселенскаго патріарха, и чтобы, согласно съ канонами 
(соб. сард. прав. 3, антіох. прав. 13 , II всел. пр. 2), болгар
скій екзархъ не иначе могъ посѣщать Константинополь, пре
бывать въ немъ и совершать тамъ богослуженіе, какъ съ раз
рѣшенія вселенскаго патріарха, и подчинялся тѣмъ же цер
ковнымъ правиламъ, которымъ подчиняются въ этихъ случаяхъ 
патріархи іерусалимскій, александрійскій и антіохійскій (Фир
мана ст. 3, 4 и 9-я). Наконецъ, для сохраненія вообще цер
ковной связи съ патріархіею болгары изъявляютъ согласіе, 
чтобы св. мѵро Синодъ болгарскаго екзархата испрашивалъ 
для всего своего округа у вселенскаго патріарха (Фирмана 
ст. 7 -я ); чтобы какъ епископы, архіепископы и митрополиты, 
подвѣдомые престолу вселенскаго патріарха, могли безпрепят
ственно проѣзжать чрезъ болгарскій екзархатъ, такъ и болгар
скіе іерархи могли безпрепятственно проѣзжать чрезъ епархіи 
вселенскаго патріарха, съ соблюденіемъ при этомъ сущ е
ствующихъ церковныхъ правилъ (Фирмана ст. 8-я), и чтобы 
Порядокъ управленія монастырей, находящихся въ предѣлахъ 
болгарскаго екзархата, но, по церковнымъ постановленіямъ, 
зависимыхъ отъ вселенскаго патріарха, оставался прежній 
(Фирмана ст. 11-я). Справедливость требуетъ присовокупить, 
что въ этомъ изложеніи своихъ желаній относительно согла
шенія съ вселенскою патріархіею болгары старались прибли
зиться къ извѣстпому проэкту вашего святѣйшества, восполь
зоваться имъ и принять всѣ главнѣйшія его требованія. Чего 
же еще теперь недостаетъ?

«Изъ замѣчаній на послѣдній проэктъ болгарской или смѣ
шанной коммиссіи, который вошелъ потомъ, съ нѣкоторыми 
перемѣнами, въ султанскій Фирманъ, сдѣланн ы хъ, по предло-
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женію турецкаго министерства, вашимъ святѣйшествомъ, вмѣ
стѣ съ патріаршимъ Синодомъ, и приложенныхъ къ посланію 
вашему къ намъ (прилож. № 11), открывается, что нынѣ, если 
не ошибаемся, остаются собственно четыре разности между 
заявленіями болгаръ и требованіями вселенской патріархіи. 
Первая разность: болгары, на основаніи вышеуказанныхъ 
нами свящеиныхъ каноновъ, соглашаются, чтобы только ми
трополитъ ихъ церковной области—екзархъ—былъ поставляемъ 
или утверждаемъ вселенскимъ патріархомъ и поминалъ его при 
священнослуженіяхъ; а патріархія, на основаніи тѣхъ же ка
ноновъ, требуетъ, чтобы и всѣ прочіе болгарскіе митрополиты 
были поставляемы вселенскимъ патріархомъ и поминали его 
имя. Но, строго судя, въ болгарской церковной области, какъ 
и во всякой другой, можетъ быть только одинъ каноническій 
митрополитъ области съ значеніемъ и властію, а всѣ прочіе 
болгарскіе митрополиты суть тѣ же епископы, управляютъ, 
каждый лишь одною епархіею, и только носятъ почетный ти
тулъ митрополитовъ. Слѣдовательно, 28-е правило халкидонска- 
го собора и другія вышеозначенныя, кажется, не нарушатся, 
и іерархическая связь болгарской церковной области съ ве
ликою церковію сохранится, если и одинъ только дѣйствитель
ный митрополитъ этой области, именуемый екзархомъ, будетъ 
поставляемъ вселенскимъ патріархомъ и будеті поминать его 
имя въ священнослуженіяхъ. Вторая разность: болгары, вы
ражая желаніе, чтобы ихъ церковной области даровано было 
самостоятельное внутреннее управленіе, чтобы она управлялась 
своимъ болгарскимъ Синодомъ іерарховъ подъ предсѣдатель
ствомъ екзарха, и чтобы для огражденія самостоятельности ея 
внутренняго управленія составленъ былъ особый уставъ, на 
основаніи священныхъ каноновъ и преданій православной цер
кви, присовокупляютъ, что этотъ уставъ имѣетъ быть пред- 
ставлепъ въ утвержденіе и призианіе только высокаго султан
скаго правительства. А вселенская патріархія, совершенно со
глашаясь на самостоятельность внутренняго управленія бол
гарской области посредствомъ ея собственнаго Синода и па
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составленіе съ сею цѣлію особаго устава на основаніи цер
ковныхъ каноновъ и преданій, требуетъ, однакожъ, чтобы уставъ 
былъ представленъ па утвержденіе досточтимаго патріарха. 
Но, кажется, если болгарскому Синоду патріархіею предостав
ляется право самостоятельно, т.-е. независимо отъ вселенска
го патріарха, вести внутреннее управленіе болгарскою цер
ковною областію, то съ тѣмъ вмѣстѣ Синоду предоставляется 
и право самостоятельно, независимо отъ патріарха, пользоваться 
церковными канонами, примѣнять ихъ къ своей области по сво
ему усмотрѣнію, составлять, на основаніи ихъ, для управле
нія ею, разныя честнѣйшія правила, хотя, конечно, было бы 
весьма желательно, еслибы общій уставъ болгары согласились, 
для всесторонняго разсмотрѣнія столь важнаго для пользы соб
ственной ихъ церкви дѣла, сообщить на предварительное раз
смотрѣніе вселенскаго патріарха. Третья разность: болгары 
желаютъ, чтобы ихъ екзархъ, по избраніи его болгарскимъ 
Синодомъ, утверждаемый грамотою вселенскаго патріарха, былъ 
также утверждаемъ и опредѣляемъ императорскимъ бератомъ. 
А патріархія присовокупляетъ, чтобы этотъ бератъ былъ вы- 
дываемъ не иначе, какъ по представленію вселенскаго патріарха, 
а отсылался непосредственно къ екзарху. Но рѣшеніе настоя
щаго вопроса должно зависѣть едва ли не вполнѣ отъ воли 
султанскаго правительства, которое можетъ, по своему усмо
трѣнію, высылать екзарху свой бератъ и по представленію, и 
безъ представленія патріарха. Наконецъ, четвертая разность 
состоитъ въ томъ, что, по послѣднему проэкту болгаръ, въ 
составъ болгарской церковной области предназначаются, меж
ду прочимъ, п такія епархіи и мѣстности, которыя, по замѣ
чаніямъ патріаршаго Сипода па этотъ проэктъ, не должны 
входить въ составъ ея. Но въ султанскомъ Фирманѣ (ст. 10-я) 
нѣкоторыя изъ указанныхъ замѣчаніями Синода епархій и мѣ
стностей уже исключены изъ состава болгарскаго церковнаго 
округа. А кромѣ того постановлено, что въ спорныхъ или со
мнительныхъ случаяхъ, должны ли какія-либо мѣстности при
надлежать къ болгарскому округу, вопросъ имѣетъ быть рѣ-
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шаемъ подъ условіемъ только единодушнаго согласія всего или, 
по крайней мѣрѣ, двухъ третей мѣстнаго населенія, и что вооб
ще подробности по этому дѣлу представляются взаимному об
сужденію между патріархіею и екзархіею, согласно съ цер
ковными постановленіями.

«Впрочемъ, высказывая только свое мнѣніе, какъ бы можно 
было устранить всѣ исчисленныя разности, и. отнюдь не же
лая входить въ какія-либо состязанія съ досточтимою вселен
скою патріархіею по сему предмету, святѣйшій всероссійскій 
Синодъ охотно допускаетъ, что его мнѣніе и изложенныя тол
кованія могутъ быть оспариваемы. Во всякомъ случаѣ, каждый 
безпристрастный не можетъ не согласиться, что эти разности, 
при рѣшеніи греко-болгарскаго вопроса, не существенны въ 
дѣлѣ, и что изъ-за нихъ не стоитъ созывать вселенскаго со
бора. Каждый безпристрастный долженъ согласиться, что, изъ- 
за-такихъ незначительныхъ разногласій, было бы несправе
дливо отвергать, отлучать отъ церкви и называть раскольни
ками болгаръ, когда они заявляютъ, что не желаютъ совер
шенно отдѣляться отъ вселенской патріархіи, а, напротивъ, 
желаютъ сохранять съ нею связь и по дѣламъ вѣры, и іерар
хическую, и вообще церковную, согласно съ священными ка
нонами.

«Усердпо молимъ Господа, Верховнаго Пастыреначальника 
нашего, да научитъ, паправитъ и подкрѣпить Онъ духомъ пре
мудрости и разума, духомъ совѣта и крѣпости (Ис. 11, 2) 
ваше святѣйшество и весь освященный Синодъ вашъ успѣшно 
совершить великій подвигъ замиренія и полнаго успокоенія 
вашей, столько уже лѣтъ мятущейся, духовпой паствы, и явить 
міру новый высокій примѣръ пастырскаго самоотверженія, 
снисходительности п любви, всепрощающей и готовой на вся
кія жертвы для вѣчнаго спасепія человѣческихъ душъ, во сла
ву Божію и назиданіе Христовой церкви.

«Вашего, превожделѣннаго намъ, досточтимаго святѣйшества 
любящіе во Христѣ братья.»

С.-Петербургъ, 2 марта 1871 г.



ВОПРОСЪ о злъ.
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВИЛИ.

ЧТЕНІЕ 5.—ДОКАЗАТЕЛЬСТВО *).
Доказательство— так ъ  озагл авл и ваем ъ  мы н астоящ ее ч те

ніе нагае. Оно будетъ  раздѣ лено  на три отдѣла. Я  раскрою  
сн ач ал а  х ар ак тер ъ  д оказател ьства , которое нам ѣренъ предло
ж и ть вамъ; затѣм ъ и зл о ж у  аргум ен ты , составляю щ іе его; въ 
заклю чен іе  попы таю сь р азрѣ ш и ть  главнѣйш ія трудности, какія  
п редставляетъ  въ  себ ѣ  предметъ. Х арактеръ  д о к а з а т е л ь с т в а -  
и зл о ж ен іе  доказательства — р ѣ ш ен іе  недоум ѣній ,—  таковъ  бу
детъ порядокъ  н аш и х ъ  м ы слей.

I. ХАРАКТЕРЪ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Н еобходимо преж де раск р ы ть  харак теръ  научнаго  д оказа
тельства  вообщ е. Я  возьму для этого  прим ѣръ. Б а к ъ  слож и 
лась, всѣми признанн ая ны н ѣ , теор ія  движ енія тѣ л ъ  небесны хъ , 
составляю щ ая главнѣйш ую  часть астроном іи? Зрѣ л и щ е постоян
н аго  круговращ ательнаго  движ енія, въ простран ствѣ , свѣ тилъ  
н еб есн ы х ъ  во всѣ времена останавливало  на себ ѣ  вниманіе лю 
дей, и знан іе , ищ ущ ее опредѣлить законы  этого движ енія, есть 
одно и зъ  древнѣйш ихъ знаніи . П риш ли однаж ды  къ систем ѣ, 
господствовавш ей долгое время въ наукѣ  и извѣстной потъ 
им енемъ систем ы  П толомеевоіі. И зъясняли  весь видимый строй

*, См. Правое.*. Обозрѣніе 1870 г. .МЛ1 А, 7, 9.
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неба, утверждая, что земля стоитъ неподвижно, и что звѣзды 
вращаются около нея въ кругахъ, коимъ усвояли движенія 
различныя, въ отношеніи ли то разстоянія, отъ центра сихъ 
движеній, линій, въ направленіи которыхъ они предуставлены 
совершаться, или относительно самой быстроты тѣхъ движе
ній. Польскій священникъ, Коперникъ, обсуждая эту теорію, 
Бри шелъ къ заключенію, что предлагаемое ею рѣшеніе про- 
блеммы было слишкомъ сложно для того, чтобы быть истин
нымъ. Онъ сталъ искать болѣе простаго. Послѣ многихъ и 
долгихъ изысканій, онъ обрѣлъ въ старыхъ книгахъ идею, нѣ
когда поддержанную учеными школы пиѳагорейской, что солн
це стоитъ неподвижно и что земля вращается около него въ 
пространствѣ. Онъ нашелъ въ старыхъ книгахъ, къ которымъ 
обращался, не теорію свою, въ томъ видѣ, какъ онъ предло
жилъ ее міру ученыхъ, но зародышъ ея. Коперпикъ не от
крылъ, слѣд., какъ думаютъ часто, истинной системы движе
ній небесныхъ тѣлъ только по вдохновенію своего генія; онъ 
нашелъ ее предуказанною у Платона и Плутарха; и какъ онъ 
самъ съ полною правдивостію заявляетъ о томъ ‘), то не его 
вина, если не знаютъ сего. Истина, которую онъ явилъ міру,

*) Вотъ какъ выражается Коперникъ въ письмѣ своемъ къ папѣ Павлу III, 
служащемъ предисловіемъ къ творенію его: Бе ВеѵоШіопіЪю огЫит сое- 
Іезііит: «Размышляя съ давнихъ поръ о недостовѣрности математическихъ 
преданій, относящихся до движенія міровыхъ сферъ, я часто и не мало 
сокрушался о томъ, что философы , изучающіе нерѣдко съ такимъ тщаніемъ 
и кропотливостію малѣйшія изъ вещей существующихъ во вселенной не 
могли установить болѣе правильнаго взгляда на совокупность движеній, 
присущихъ этой великой машинѣ, именуемой міромъ, созданной для насъ 
совершеннѣйшимъ и мудрѣйшимъ Дѣлателемъ {аЬ орііто еі гедиіаггззі-  

то отпіит орі(ісе).  Я рѣшился, поэтому, перечитать всѣ сочиненія фило
софовъ, какія только могъ найти въ своемъ распоряженіи; съ цѣлію оты
скать, не мыслилъ ли кто-либо изъ нихъ, о движеніи міровыхъ сферъ, ина
че, нежели какъ учатъ насъ мыслить о томъ наши проФессоры математи
ческихъ наукъ. Я открылъ сначала у Цицерона, что ІІицетасъ думалъ, что 
земля движется, Я нашелъ, потомъ, у Плутарха, что и нѣкоторые другіе 
были того же мнѣнія... По этому поводу леталъ размышлять, въ свою оче
редь, объ ѵдобоподвижности земли.*
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была истиною новою въ области знанія, но она была древнею 
въ преданіи, преданіи вообще неизвѣстномъ и въ нѣкоторомъ 
родѣ утраченномъ.

Когда открытіе Коперника было обнародовано, оно вызвало 
противъ себя сильную и живѣйшую оппозицію. Противники 
были многочисленны. Это были, прежде всего, ученые, при
страстные къ старой идеѣ, которые не вдругъ могли отказать
ся отъ результатовъ всѣхъ трудовъ, положенныхъ ими на изу
ченіе и частію усовершенствованіе, въ развитіи пѣкоторыхъ 
подробностей, системы, дотолѣ вообще признанной наукою. Это 
были, затѣмъ, такъ называемые люди здраваго смысла,— того 
поверхностнаго здраваго смысла, судящаго о вещахъ по ихъ 
кажущейся видимости. Еслибы мы не натвѳрдили, еще въ на
чальныхъ школахъ, той элементарной истины, что земля дви
жется и кругообращается въ пространствѣ, мы не тотчасъ 
согласились бы допустить теперь, что это солнце, которое мы 
видимъ восходящимъ каждое утро со стороны Салевы, ше
ствующимъ по всему протяженію неба и въ концѣ дня за
вершающимъ свое теченіе на вершинѣ Юры а),— въ дѣйстви
тельности всегда пребываетъ, относительно, неподвижнымъ,—  
и что въ то же время эта земля, носящая насъ на своей по
верхности, движется и въ своемъ непрерывномъ движеніи вле
четъ за собою и насъ. Здравый смыслъ, слѣд., тотъ, который 
въ своихъ сужденіяхъ о вещахъ утверждается на одной ви
димости ихъ, былъ совершенно противъ Коперника; и вы мо
жете заключить отсюда, какой Фуроръ долженъ былъ произве
сти тогда презрительный отзывъ о новой теоріи одного ста
раго доктора, смѣявшагося, въ свое полное удовольствіе, надъ 
этимъ мечтателемъ Коперникомъ, вообразившимъ себѣ, что не 
свѣчи, горящія въ подсвѣчникахъ, переносятъ съ мѣсто на 
мѣсто, чтобы освѣщать ими внутренность домовъ, но что са
мые дома какимъ-то чудомъ приводятся въ движеніе, чтобы

Салева и Юра замыкаютъ, къ востоку и западу, долину Женевскую.
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все, находящееся въ нихъ, могло воспринимать свѣтъ отъ свѣ
чей, горящихъ въ подсвѣчникахъ 3) .

Ко всѣмъ этимъ препятствіямъ, которыя встрѣтила въ сво
емъ распространеніи новая идея, присоединилась одна изъ до
стопамятнѣйшихъ погрѣшностей, какія только представляетъ 
намъ исторія богословствующаго разума. Богословы римскаго 
конклава осудили, какъ ересь, новую систему. Фактъ, без
спорно, имѣлъ свою долю важности; по эта важиость его 
преувеличена сверхъ всякой мѣры религіозными страстями, 
привзошедшими сюда. Думаютъ обыкновенно, что когда Ко
перникъ обнародовалъ свое открытіе, міръ увидѣлъ слѣдую
щее зрѣлище: съ одной стороны —  знаніе, стоявшее на сто
ронѣ новой истины, съ другой —  богословіе, отвергавшее ее. 
Не такова въ дѣйствительности исторія событія. Прислушай
тесь къ этимъ строкамъ, идущимъ отъ второй половины X V II

•Есть мнѣніе, принадлежащее одному философу , по имени Копернику, 
которое хочетъ заставить пасъ вѣрить, что не существуетъ движенія въ 
небесахъ, но что именно земля движется и кругообращается въ 24 часа. 
Что касается до меня, всякій разъ, какъ я размышляй объ этомъ причуд
ливомъ мнѣніи, я только удивляюсь одному, — какъ могла зародиться въ  
головѣ Философа мысль, столь лишенная вѣроятія. Мнѣ смѣшонъ этотъ меч
татель Коперникъ; ибо я воображаю себѣ, что, еслибы тѣло лунное было 
населено и тѣ, кто обиталъ бы на немъ, могли видѣть оттуда свѣтильники, 
которые мы возжигаемъ здѣсь для освѣщенія нашихъ комнатъ,—уже.ш бы 
они думали, что мы наши комнаты и все остальное нашихъ домовъ при
двигаемъ къ тѣмъ свѣтильникамъ, чтобы воспринимать отъ нихъ лучи свѣ
та, и что, между тѣмъ какъ самые свѣтильники пребываютъ неподвижными, 
наши комнаты и наши дома, освѣщенные, движутся, а не свѣтильники, 
освѣщающіе ихъ, какъ этого именно хочетъ Коперникъ; поелику онъ утвер
ждаетъ въ своемъ безразсудствѣ, что земля движется, чтобы бытіГ освѣ
щенною солнцемъ, а самое солнце стоитъ твердо и неподвижно, освѣщая 
ее: ибо несравненно болѣе сообразно съ здравымъ разумомъ (для тѣхъ 
кто имѣетъ разумъ), чтобы свѣтильники были переносимы туда, гдѣ оіш 
должны разливать свѣтъ, по мѣрѣ надобности, нежели двигать тѣло тяже
лое и естественно неподвижное въ своемъ центрѣ, и подносить его къ 
свѣтильникамъ, чтобы оно могло освѣщаться йхъ свѣтомъ.» Ь е Р гіп с е  гп -  

8ІгиіІ еп Іа ркііо  зоркіе еп Р га п р о із, со п іеп а п і зез ди а ігев  р а г і іе з : аѵес и п е  
т ёіаркузідм е,  раг Мез&іге Веззіап Аггоу, (іосіеиг сіе ЗогЬоппе. 1 ѵоіитѳ 
реііі Гоііо. Ьуоп.—Ріегге ОиіІІетіп, 1671, р. 155.

Т. I. 1871 г. 32
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столѣтія: «римскій декретъ о движеніи земли пе властенъ за
ставить насъ думать непремѣнно, что она пребываетъ въ по
коѣ; и еслибы имѣлись постоянныя астрономическія наблю
денія, которыя бы доказывали, что именно она вращается, 
то всѣ  люди, вмѣстѣ, не сильны были бы помѣшать ей вра
щаться и сдѣлать чтобы и сами они не вращались съ нею» * *). 
Вы видите гордую независимость этого духа, всего менѣе чув
ствующаго себя связаннымъ пресловутымъ декретомъ Рима; 
и авторъ строкъ, приведенныхъ нами, былъ, по признанію 
всѣ хъ , въ области знаній математическихъ и Физическихъ 
геніемъ, не имѣющимъ себѣ равнаго; ибо эти строки принадле
жатъ Паскалю. Въ то время, когда писалъ Паскаль, знаніе, слѣд., 
еще недоумѣвало относительно системы Коперника 5), и умы, 
самые просвѣщенные и самые независимые, спрашивали себя, 
имѣются ли такого рода постоянныя астрономическія наблю
денія, коими бы оправдывалась теорія о движеніи земли. Толь
ко отъ временъ Ньютона Коперникъ восторжествовалъ окон
чательно. Но открытіе Коперника обнародовано въ 1543 году, 
а твореніе Ньютона появилось въ 1687 году. Требовалось, 
слѣд., 144  года трудовъ, вычисленій, наблюденій; необходимы 
были открытія двухъ геніевъ первой величины, Кеплера н 
Ньютона, для того, чтобы ученіе Коперника могло занять мѣ
сто въ ряду неопровержимыхъ теорій знанія. Для чего нужно 
было все это время? Для того, чтобы точными астрономиче
скими вычисленіями провѣрять результаты новаго ученія, со
поставлять ихъ съ массою Фактовъ, всегда болѣе и болѣе на- 
ростающею, и вести такимъ образомъ, путемъ научнаго рас-

4) Ьез (опйаіеиге йе Vазігопотіе тойегпе, раг ІозерЬ Вегігапй, ра^е 57 
<Іѳ Іа 3 -т е  есІШст.

*) -Паскаль всегда избѣгалъ ясно высказывать свое мнѣніе о системѣ 
Коперника, не потому, что страшился инквизиціи, какъ несправедливо ду
маетъ Кондорсе, но потому, что его убѣжденіе на этотъ счетъ не сложи
лось.» N016 йе М. Ра^иеге, іотѳ  II, ра^е 64 йе зоп ейіііоп йе Разсаі, 

«Паскаль, повидимому признаетъ положительно, что небо вращается око
ло земли.» N010 йеМ. Наѵеі, ра§е 306 (1 ейіііоп) йе зоп ейіііоп йе Разсаі.
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крытія истины, борьбу противъ предразсудка, упорпо держав
шагося старыхъ идей, —  противъ перазсудпыхъ приговоровъ 
теологовъ римскихъ, и еще болѣе противъ всесильнаго обая
нія видимости, которой новое ученіе было прямымъ отрица
ніемъ. Въ этой достопамятной борьбѣ, что воодушевляло сто
ронниковъ Коперника? Изучите эту исторію по ея первоначаль
нымъ документамъ,— и вы увидите, что ихъ воодушевляла не
ложная вѣра въ мудрость Верховнаго Начала вселенной,— то 
глубокое убѣжденіе, что, такъ какъ Богъ, по выраженію Ко
перника, есть совершеннѣйшій изъ дѣлателей, то Его пути 
всегда просты и истинны. Три великіе основателя новѣйшей 
астрономіи, Коперникъ, Кеплеръ и Ньютонъ, были всѣ Трое, 
въ полномъ и высокомъ зпаченіи слова, чтителями Бога. Это 
одиа изъ прекраснѣйшихъ страницъ въ исторіи развитія чело
вѣческой мысли. Ищутъ часто покрыть ее забвеніемъ, но не во 
власти никого уничтожить ее.

Мы показали въ знаменитомъ примѣрѣ характеръ паучпаго 
доказательства. Перейдемъ къ самому предмету нашего изслѣ
дованія.

Мы въ виду великаго вопроса. Мы хотимъ знать тайну не 
движенія свѣтилъ небесныхъ, —  но того пагубнаго движенія 
души человѣческой, силою котораго она влечется ко злу. Рѣ
шеніе намъ было предложено; наиболѣе призпаиное въ совре
менной философіи есть рѣшеніе индивидуалистическое. Мы сопо
ставили его съ Фактами, и оно оказалось недостаточнымъ; мы 
стали искать другаго. Гдѣ мы нашли его? Какъ Коперникъ, 
въ старой книгѣ, — но книгѣ, имѣющей ту особенность, что 
она никогда не переставала быть предметомъ чтенія на землѣ 
и нынѣ все болѣе и болѣе читается во всѣхъ странахъ 
земнаго шара, —  книгѣ, перешедшей въ живое преданіе, 
воспроизводящее предъ пами содержаніе ея и непрестанно на
поминающее его. Рѣшеніе это, па мой взглядъ, есть рѣшеніе, 
имѣющее стать достояніемъ человѣчества въ будущемъ. Древ
нее въ преданіи и въ знаніи, которое выражаетъ собою и 
стремится вводить въ сознаніе и самую жизнь людей то пре-

82*
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даніе, оно ново въ философіи, въ собственномъ смыслѣ слова. 
Теперь, еслибы потребовалось 144 года на то, чтобы доказа
тельство истинности новаго рѣшенія могло выработаться и 
сложиться окончательно, должны ли мы удивляться тому? Что 
удивительнаго, если для научнаго разъясненія состоянія души 
человѣческой потребовалось бы такое же количество лѣтъ, 
какое оказалось нужнымъ для разъясненія Факта движенія 
звѣздъ на небѣ? Изучать предложенное рѣшеніе само въ себѣ, 
слѣдить и провѣрять его въ тѣхъ выводахъ, какіе оно даетъ 
изъ себя, сопоставлять его съ Фактами, лучше и лучше на
блюдаемыми, и такимъ образомъ возводить его на степень 
истины научной, если оно истинно: это дѣло не года и не 
десятилѣтія; можетъ пройти немало времени, прежде чѣмъ оно 
осуществится вполнѣ — • это дѣло, и вы всѣ можете принять 
участіе въ осуществленіи его. Въ самомъ дѣлѣ (вы увѣрены, 
безъ сомнѣнія, что я не намѣренъ льстить вамъ), въ самомъ 
дѣлѣ, здравый смыслъ человѣчества,— вотъ тотъ судья, кото
рый призванъ судить и рѣшать, въ послѣдней инстанціи, о 
достовѣрности научныхъ теорій, относящихся до разъясненія 
тайнъ природы человѣческой; не тотъ здравый смыслъ, повер
хностный, судящій о вещахъ по ихъ кажущейся видимости, 
принимающій предразсудки, носящіеся въ воздухѣ, за истины;—  
но здравый смыслъ, серьезный, глубокій, плодъ рефлексіи,— 
смыслъ, отображающій въ сознаніи человѣчества, въ условіяхъ 
времени, основные законы человѣческаго духа, или разумъ, 
взятый такимъ, какъ онъ вышелъ изъ рукъ Творца. Если здра
вый смыслъ поверхностный и незрѣлый есть бичъ знанія, то 
истинный здравый смыслъ, въ которомъ природа человѣческая 
проявляетъ себя тѣмъ, что она есть въ существѣ своемъ, есть 
законный судія всѣхъ опытовъ ученыхъ, ищущихъ разъяснить 
намъ дѣйствительное состояніе человѣчества.

Чтобы совершить трудъ, къ которому я приглашаю васъ,—  
первое, что нужно дѣлать здѣсь, это— наблюдать и размышлять. 
Актъ наблюденія нравственныхъ явленій не требуетъ, для осу
ществленія своего, ни лабораторіи, ни дорогихъ инструментовъ;
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каждый всегда носитъ въ самомъ себѣ душу свою, которая 
есть предметъ сего наблюденія,— и разумъ— то орудіе, посред
ствомъ коего совершается оно. Чтобы облегчить себѣ ваше из
слѣдованіе, вы можете обратиться къ трудамъ писателей, преж
де насъ полагавшихъ себя въ виду проблемы, насъ занимаю
щей. Я ограничусь немногимъ числомъ указаній. Мысли Па
скаля могли бы  служить вамъ весьма важнымъ пособіемъ. 
Если вы исключите изъ творенія Паскаля нѣкоторыя янсени- 
стическія воззрѣнія, которыя вамъ могутъ казаться странны
ми,— устраните изъ него нѣкоторыя, звучащія гнѣвомъ и раз
драженіемъ, тирады, набросанныя поспѣшною рукою на дра
гоцѣнныхъ лоскуткахъ, сохранившихъ для насъ его почеркъ, и 
которыя онъ, можетъ быть, усмотрѣлъ бы и смягчилъ, если
бы самъ издалъ въ свѣтъ труды свои,— вы найдете тамъ рядъ 
доказательствъ, развивающихъ вообще слѣдующее положеніе: 
когда изучаютъ, внимательно и безпристрастно, дѣйствитель
ное состояніе сердца человѣческаго, — неизбѣжно приходятъ 
къ сознанію того, что только христіанское ученіе о паденіи 
даетъ удовлетворительное объясненіе сему состоянію. Въ ряду 
современныхъ писателей укажу на двоихъ, труды коихъ мо
гутъ быть полезны вамъ (я имѣю право предполагать это, по
тому что самъ пользовался ими и многое извлекъ изъ нихъ): 
профессора Ю лія Миллера в) и моего достопочтеннаго друга, 
профессора Карла Секретана 7). Послѣ этихъ объясненій отно
сительно характера доказательства, —  я перехожу къ самому 
доказательству.

*) Т>іе сНгШІісІіе Ьекге ѵоп йег Зйпйе. 2 ѵоіитез іп—Я, Вгезіаи 4-те 
е<ііііоп, 1858.

Т) Ьоь Ркііозоркіе йе Іа ІіЪегіе.Ѵ&тхъ, Аи§и$1е БигапД 2-ше егііііоп, 1866.— 
Ха гаізоп и Іе скгізііапізтпе, Ъаизаппе, Меуег, 1863 —Лескегскез йе Іа Мв- 
гкоііе диг сопАпіі а Іа ѵеггіе зиг поз ріиз дгапйз іпіегёіз. КеисЬа^еІ, І»еі- 
Йескег, 1857.
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II. ИЗЛОЖЕНІЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Для того, чтобы наше рѣшеніе могло взойти на степень 
истины, несомнѣнно доказанной въ смыслѣ научномъ, можетъ 
потребоваться, какъ сказали мы, не мало времени. Но сторон
ники всѣхъ ученій могутъ равно ссылаться на будущее, и это 
обращеніе къ будущему пе доказываетъ ничего, кромѣ развѣ 
того довѣрія, какое, естественно, каждый имѣетъ къ своему 
собственному мнѣнію. Но знаніе не въ правѣ принимать въ 
соображеніе всѣ, какія могутъ возникать въ умахъ людей, 
идеи и воззрѣнія. Чтобы сообщить предположенію основатель
ность, чтобы успѣть вызвать мысль на обстоятельное из
слѣдованіе предполагаемаго, необходимо показать тотчасъ же, 
что то предположеніе наше изъясняетъ самимъ дѣломъ какіе- 
либо важнѣйшіе изъ Фактовъ, до коихъ оно относится, какъ 
Коперникъ, напр., показалъ непосредственно, что его теорія 
объясняла преемство дней и ночей и разность временъ года. 
Воспроизведемъ сначала положеніе, утверждаемое нами; мы 
постараемся потомъ представить въ доказательство.его какой- 
либо значительный аргументъ, который, не доказывая его со
вершенно, говорилъ бы однако, очевиднѣйшимъ образомъ, въ 
пользу его.

Въ виду закона нравственнаго абсолютнаго, мы открываемъ 
начало зла въ сердцѣ всѣхъ, т.-е. въ сердцѣ человѣческомъ. 
Начало это есть нѣчто, существенно‘вкорененное въ человѣ
чествѣ. Мы не всѣ преступники и злодѣи; есть люди, кото
рые, вѣрные инстинкту стыда и закону цѣломудія, хранятъ 
чистыми себя въ душѣ и въ жизни; есть иные воздержные въ 
пищѣ и питіи; есть люди благородные и сострадательные:—но 
начало зла существуетъ во всѣхъ, потому что всѣ мы, по 
природѣ, наклонны самоопредѣлять себя въ смыслѣ враждеб
номъ закону. Законъ нравственный требуетъ, чтобы каждая 
индивидуальная воля полагала цѣлію, основнымъ началомъ своей 
дѣятельности, благо всѣхъ, въ суммѣ коего каждый находилъ
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бы свою законную долю счастія. Съ точки зрѣнія нравствен
ности общественной, законность которой мы признали, назы
ваютъ честнымъ человѣка, который пользуется предоставлен
нымъ въ его обладаніе даромъ свободы, сообразно своимъ лич
нымъ убѣжденіямъ и наклонностямъ, не нарушая прямо правъ 
другихъ; но можно быть честнымъ въ смыслѣ общаго поня
тія о честности и слыть таковымъ во мнѣніи'другихъ, не бу
дучи правымъ предъ лицемъ закона, потому что законъ не 
предписываетъ только не нарушать правъ другихъ, не красть, 
не убивать, не злословить, но требуеть всецѣлой преданности 
каждаго благу общества существъ духовно-нравственныхъ. Но, 
изучая душу человѣческую, мы находимъ въ ней наклонность, 
неотдѣлимую отъ природы ея въ условіяхъ дѣйствительнаго 
порядка вещей, къ исключительной любви къ себѣ, которая 
есть самый корень зла. Вотъ какъ выражаетъ эту мысль Па
скаль: «Мы родимся несправедливыми, ибо каждый по приро
дѣ ищетъ во всемъ себя. Это — вопреки всякому началу по
рядка; необходимо искать общаго; а исканіе себя есть начало 
всякаго безпорядка» 8). Таково положеніе, утверждаемое мною. 
Я не говорю, что мы всѣ,преступники общественные, но я 
утверждаю, что существуетъ во всякомъ человѣкѣ начало эгои
зма, который есть основа и сущность грѣха. Откуда это злое 
начало въ насъ? Оно порождено въ насъ актомъ воли чело
вѣчества, коего мы всѣ члены, создавшимъ сердце человѣче
ское тѣмъ, что оно есть въ каждомъ изъ насъ. Каждый изъ 
насъ, какъ индивидуумъ, несетъ лично, одинъ, отвѣтственность 
за свои личныя дѣйствія или, говоря точнѣе, за личную часть сво
ихъ дѣйствій. Но каждый изъ насъ, въ качествѣ своей прина
длежности къ человѣчеству, несетъ, сообща и на ряду со всѣми 
людьми, отвѣтственность за Фактъ паденія рода человѣческаго. 
Ученіе это, какъ мы признали уже, стоитъ въ прямомъ про
тиворѣчіи съ тѣмъ, что называютъ вообще здравымъ смысломъ 
людей; вопросъ въ томъ, чтобы знать — отвергается ли оно 
только тѣмъ поверхностныхъ, покоющимся на одной видимо-

•) ЕсШіоп Гаидеге, Іоте И, раде 171.
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сти вещей, смысломъ, —  или идетъ вопреки тому, имѣющему 
дѣло съ самымъ существомъ вещей, смыслу, который есть 
выраженіе разума человѣческаго и судія истины. Слѣдующія 
соображенія помо гутъ намъ произнести рѣшеніе на этотъ счетъ. 
Поспѣшимъ указать па какой-либо первостепенной важности 
Фактъ, который бы паша теорія изъясняла такъ, что уж е это 
одно дѣлало бы ее заслуживающею серьезнаго обсужденія. Я 
беру, чтобы образовать свое доказательство, Фактъ сущ ество
ванія двоякой природы въ человѣкѣ, —  Фактъ, составляющій 
главнѣйшее данное проблемы, изслѣдуемой нами.

Посмотрите, какъ развивается человѣкъ. Дитя раждается въ 
міръ. Какъ и чѣмъ обнаружитъ себя душа, проявляясь въ раз
витіи тѣла, которое, вначалѣ, одно обнаруживало себя? Дитя, 
прежде чѣмъ начнетъ мыслить что-либо — насколько это, по 
крайней мѣрѣ, мы можемъ знать— поставляется въ соотноше
ніе съ міромъ духовнымъ прямыми и непосредственными орга
нами чувства, взоромъ и голосомъ своей матери. Прежде чѣмъ 
понимать, оно чувствуетъ; оно чувствуетъ любовь, —  и серд
цемъ открываетъ себѣ входъ въ міръ существъ духовно-нрав
ственныхъ. Позднѣе, влагая слово въ уста свои, мать пріоб
щаетъ дитя всеобщему преданію человѣчества. Дитя воспріем
летъ это преданіе, составляющее то же для его разума, что 
молоко матери для тѣла его; и входитъ такимъ образомъ въ 
общеніе съ родомъ человѣческимъ. Дитя вѣритъ, слѣд., отъ 
перваго момента своего духовнаго бытія въ добро и въ исти
ну. Потому-то слово святѣйшее *и истиннѣйшее, какое только 
слышалъ когда-либо міръ, поставляетъ въ образецъ людямъ 
возраста совершеннаго простую вѣру дитяти, не сомнѣвающа
гося ни въ любви, пи въ словѣ матери своей. Дѣтство чисто. 
Наступаетъ затѣмъ юность; а юность, это —  пора благодород
ныхъ порывовъ, возвышенныхъ падеждъ, чистыхъ стремленій.

«Быть чистымъ, отважнымъ, благороднымъ и вѣрить
Во все чистое»,

какъ говоритъ Викторъ Гюго 9), есть девизъ ея.

*) О тв8 ІѲІІгез сі’атош ! (іапз Ібз Реиіііеі А' аиіотпе.



ВОПРОСЪ о зли 501

Теперь я обращаюсь къ тѣмъ изъ васъ, коихъ души хра
нятъ въ себѣ родникъ той тихой и сладостной грусти, кото
рая есть дитя поэзіи. Если вы хотите плакать,—не расточай
те слезъ вашихъ по поводу розы, слишкомъ быстро отцвѣ
тающей,— воды, утекающей безслѣдно, — листа, падающаго съ 
дерева,—весны, близящейся къ своему предѣлу,— зе®ира, мимо
летнаго и неуловимаго; берегите ихъ для этихъ, сіяющихъ 
неземною красой, цвѣтовъ человѣческихъ, слишкомъ часуо, 
увы! отцвѣтающихъ прежде, чѣмъ они успѣютъ распуститься, 
святой чистоты дѣтства и благороднаго огня юности. Отъ на
чала губительный червь гнѣздится здѣсь. Добро проявляетъ 
себя; по

«Оно какъ плодъ, сорванный въ первой порѣ своего развитія,
Или изсушенный дыханіемъ зноя въ самомъ цвѣту своемъ» |0).

Посмотрите, какъ разсуждаютъ объ этой порѣ своей жизни 
люди взрослые. Послушаемъ еще Виктора Гюго:

«О, когда это сладостное прошедшее, этотъ возрастъ безъ пятна и
упрека,

Возстаетъ и проходитъ предъ нами, въ нашихъ мечтахъ и сновидѣ-
ніяхъ,

Облеченный въ свою чистоту и непорочность, столь привлекатель
ныя для взора души нашей,—

Мы не въ силахъ бываемъ тогда разстаться съ этимъ, Чарующимъ
душу, видѣніемъ!

Но, затѣмъ, сколько горькихъ слезъ проливается нами
Надъ жалкими обломками погибшихъ надеждъ пашей юности,
Которые, одни отъ всего, всегда остаются при насъ»11/!

Такъ сѣтуетъ поэтъ. Другіе не иначе, какъ съ горькой 
улыбкой вспоминаютъ о томъ, что они называютъ химерами 
дѣтства и иллюзіями юности. Что это значитъ? То, что злая 
природа существовала здѣсь отъ начала; она развилась и во
сторжествовала надъ доброй. Говорятъ часто, что чистота дѣт
ства и возвышенныя и благородныя стремленія юности гиб
нутъ отъ соприкосновенія съ злымъ міромъ нашимъ, какъ

Ів) А ік а ііе , асіѳ 1, $сёпе II. 
“ ) О т е з  іеіігез (Гаіпоиг!
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еслибы все злое привходило въ человѣка отвнѣ. Но тогда 
гдѣ же этотъ злой міръ вербуетъ своихъ новобранцевъ? Какъ 
эти чистыя дѣти, бывъ поставлены въ сообщество между со
бою, становятся людьми испорченными? Въ дѣйствительности, 
дѣтство не есть чисто, и юность— непорочна; но нѣтъ, можетъ 
быть, ни одного существа человѣческаго, которое бы, раскры
ваясь для жизни въ первый разъ, не мечтало о чистотѣ, о 
любви, о святости. Прежде чѣмъ мы начинаемъ дѣлать зло,— 
мы знаемъ добро и любимъ его.

Когда воля, развиваясь, получаетъ сознаніе о самой себѣ, 
когда человѣкъ вступаетъ на путь нравственнаго самооблада
нія,'— онъ находится тогда, слѣд., въ виду двухъ природъ, 
присущихъ ему. Вотъ почему улыбка, которую вызываетъ па 
уста наши видъ малаго дитяти, почти всегда запечатлѣна ка- 
кимъ-то оттѣнкомъ грусти. Мы страшимся за этого начинате
ля жизни не по причинѣ только разнаго рода превратностей, 
коимъ подвержено земное существованіе наше. Мы провидимъ 
борьбу и крушенія, ожидающія эту волю, еще невинную, имѣю
щую пока дѣло только съ первыми, начальными проявленіями 
зла, коренящагося въ человѣкѣ. Ммѣ было бы легко напол
нить здѣсь не одну страницу цитатами, въ подтвержденіе этихъ 
мыслей. Я могъ бы цитовать здѣсь ап. Павла, а для тѣхъ, кто 
не призналъ бы сего авторитета, латинскаго поэта Овидія. Я 
могъ бы цитовать Расина, христіанина,—для иныхъ Евриппи- 
да, язычника,—для другихъ—Волтера. Я нашелъ бы всищ , 
и въ словѣ откровенномъ и въ письменахъ человѣческихъ, 
свидѣтельство объ этой двоякой природѣ, существующей въ 
каждомъ изъ насъ. Мы мыслимъ порядокъ, въ коемъ заклю
чено счастіе нашей доброй природы, и стенаемъ подъ бреме
немъ безпорядка, тяготѣющаго на насъ. «Наша жизнь», гово
ритъ лордъ Байронъ, «есть извращенная природа. Было бы 
невозможно мыслить какъ элементъ всеобщей гармоніи вещей— 
этотъ неумолимый рокъ, это неизгладимое пятно грѣха, это 
древо соблазна, распростертое въ мірѣ, коего корень—земля, 
а вѣтви и листья—небеса, дождящія на людей, какъ росу, свои
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кары: болѣзнь, смерть, рабство, — всѣ бѣдствія зримыя нами 
и, еще худшія сихъ, бѣдствія незримыя» **)... Ф раза Паскаля 
такъ Формулируетъ всѣ эти мысли: «въ насъ двѣ природы», 
говоритъ опъ, «добрая и злая» 13). Не вдаваясь въ дальнѣйшіе 
цитаты, я предпочитаю сослаться прямо на вашъ собственный 
опытъ. Что въ насъ существуетъ двѣ природы, коихъ взаим
ная борьба часто родитъ муку и раздѣленіе въ нашемъ сердцѣ, 
это вы всѣ знаете.

Наша теорія изъясняетъ этотъ великій Фактъ. Всякій разъ, 
какъ является въ міръ новый индивидуумъ, происходящій отъ 
человѣчества, коего онъ есть одинъ изъ представителей, истин
ная цѣль, предначертанная его свободѣ, показуется ему въ 
его совѣсти. Первобытное состояніе невинпости человѣчества 
воскресаетъ въ немъ; небесный эдемъ, коего онъ призванъ 
достигать, отображается въ его душѣ. Это человѣкъ, являю
щійся тѣмъ, что онъ есть какъ созданіе Божіе; это его до
брая природа, первобытная организація его души, проявляю
щая себя въ началѣ ея жизни. Другая природа, таящ аяся 
здѣсь, злая — это человѣкъ человѣчества, печальное твореніе 
самой твари, результатъ первобытнаго паденія. Мы имѣемъ, 
слѣд., средство изъяснить сущ ествованіе въ человѣкѣ двухъ 
природъ, раздѣляющихъ его.

Мы имѣемъ также средство изъяспить и то, почему злая 
природа оказываетъ преобладающее вліяніе въ развитіи нашей 
жизни. Въ самомъ дѣлѣ, идея паденія даетъ прямо предпола
гать, что настоящее состояніе воли человѣческой есть состоя
ніе анормальное. Свобода, сказали мы, осущ ествляется и крѣ
пнетъ, отдавая себя добру; но воля, съ другой стороны, исто
щается и гибнетъ, отдавая себя злу; потому что добро есть 
законъ нашей жизни и природы, между тѣмъ какъ зло есть 
нѣчто чуждое и враждебное организаціи нашей души. Ч ело
вѣкъ, въ качествѣ сущ ества духовно-нравственнаго, владѣетъ

І і ) С к іІй е -Н а г о Ы , сЬапІ диаігіёте СХХѴІ. 
и) ЕсШіоп Раидеге, Іотѳ II, ра§е 89.
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неоцѣнимымъ преимуществомъ свободы воли, дѣлающимъ его 
способнымъ къ добру и счастію; но въ дѣйствительности 
онъ чуждъ сего преимущества и не имѣетъ другаго выбора, 
какъ или стать свободнымъ служителемъ правды чрезъ осу
ществленіе въ своей жизни началъ добра, или, осуществляя 
злое, содѣлаться рабомъ грѣха. Актъ возстанія человѣчества 
имѣлъ, слѣд., своимъ послѣдствіемъ то, что имъ не только по
вреждено сердце человѣчества, ставшее оттолѣ сѣдалищемъ 
дурныхъ наклонностей, но и парализована воля его.

Наше рѣшеніе изъясняетъ, слѣд., Фактъ существованія въ 
нашемъ сердцѣ злаго начала, являемый намъ наблюденіемъ.. 
Можете ди вы указать намъ какое-либо другое рѣшеніе, ко
торое бы приводило къ тому же результату? Зло здѣсь, на 
лицо; оно существенно вкоренено въ человѣчествѣ, и личная 
самодѣятельность волей, въ томъ видѣ, какъ она выступаетъ 
предъ нами въ исторіи, не объясняетъ намъ существованія 
зла. Откуда же оно? Признаете ли вы его безусловно необ
ходимымъ? Вы должны отвергнуть тогда самое существо
ваніе зла; но это значило бы не рѣшать вопросъ, а отри
цать одинъ изъ терминовъ, обусловливающихъ его. До
пустите ли бытіе вѣчнаго начала зла? Это дуализмъ, а 
о дуализмѣ, на той степени развитія, до которой въ послѣд
нее время достигла человѣческая мысль, не можетъ быть и 
рѣчи. Что остается затѣмъ? Искать начала зла въ Богѣ? 
Мы не можемъ. Необходимо, слѣд., искать начала зла въ 
актѣ самоопредѣленія воли человѣчества. Такова сущность 
моего доказательства. Я смотрю, какъ на заслуживающую са
маго серьезнаго изслѣдованія, на всякую попытку придти къ 
рѣшенію вопроса, насъ занимающаго, не приписывая зла Богу 
и не возлагая въ то же время отвѣтственности за существова
ніе зла на самую природу вещей, которая, въ этомъ случаѣ, 
была бы не инымъ чѣмъ, какъ вторымъ, совѣчнымъ Богу и 
отличпымъ отъ Него, началомъ вещей; но кромѣ рѣшенія, мною 
предложеннаго вамъ, я не знаю другаго, которое бы имѣло 
этотъ характеръ; вотъ почему я избралъ его, какъ одно, ко
торое я могу призиать за истинное.



ВОПРОСЪ О ЗЛѢ. 505

Я сказалъ вамъ еще вначалѣ: добро есть то, что должно 
быть; оно тождественно съ волею Божіею; зло есть то, чего 
не должно быть, оно есть отрицаніе верховной воли. Непри
косновенность этихъ двухъ положеніи: вотъ для меня мѣрило 
достоинства всѣхъ теорій, выступающихъ предъ нами въ ряду 
изслѣдованій, насъ собирающихъ сюда. Отвергать, какъ лож
ное, всякое ученіе, коимъ бы отрицалось бытіе нравственнаго 
закона или подрывалась присущая намъ вѣра въ святость Бо
га,— таково правило, кбторому я слѣдую здѣсь. Существуетъ 
ли, кромѣ приложеннаго мною, какое-либо другое рѣшеніе, 
которое бы хранило неприкосновенными нравственный законъ 
и святость Бога, изъясняя въ то же время совокупность Фак
товъ, являемыхъ намъ наблюденіемъ? Ищите.

Но, скажете вы, быть можетъ, «законъ нравственный и свя
тость Бога—это теоріи; а у насъ дѣло идетъ не о томъ, что
бы найти ученіе, которое бы могло оправдывать предвзятыя 
теоріи; дѣло идетъ объ объясненіи Фактовъ.» Беремъ въ со
ображеніе эту мысль, и, оставивъ то, что вы называете теорія
ми, идемъ къ Фактамъ. Идея нравственнаго закона, мыслимая 
нами, есть не иное что', какъ выраженіе Факта: этотъ Фактъ— 
чувство обязанности, сознаніе долга, живущее въ насъ. Наша 
вѣра въ Святость Бога есть также не иное что, какъ выраже
ніе Факта: этотъ Фактъ— нужда Бога, жажда Божественнаго, 
присущая намъ. Попытайтесь ниспровергнуть нравственный 
долгъ, лежащій въ основаніи всякаго нравственнаго порядка 
и всякаго общественнаго благоустройства; — попробуйте уни
чтожить инстинктъ богопочтенія, лежащій въ основѣ всѣхъ 
религій; заставьте молчать въ насъ голосъ, который, въ виду 
добра, износитъ одобреніе, а въ виду зла—порицаніе; заставь
те молчать въ насъ голосъ, который, въ виду какой-либо во
піющей несправедливости, возстаетъ какъ бы изъ самой глу
бины совѣсти, и часто даже у тѣхъ, которые воображаютъ, 
что они всецѣло отвергли Бога, — чтобы взывать объ отмще
ніи къ верховной справедливости. Заставьте молчать въ насъ 
эти голоса, если можете, — и мы должны будемъ сознаться,
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что нравственный законъ и святость Бога есть не болѣе, какъ 
теоріи. Но вы не властны изгладить въ душахъ человѣче
скихъ сознанія долга и чувства верховной правоты, присущихъ 
имъ, потому что это суть первѣйшіе, осиовные элементы на
шей природы. Стоять за неприкосновенность нравственнаго 
закона и святости Божества, значитъ блюсти цѣлость и чи
стоту двухъ идей, составляющихъ прямое и непосредственное 
выраженіе Фактовъ.

Мы встрѣчаемъ здѣсь на нашей дорогѣ знаніе, относящееся 
съ пренебреженіемъ къ этого рода Фактамъ, за которыми оно 
отказывается признать всякое реальное значеніе, считая ихъ 
не болѣе, какъ за продуктъ чувства. Позитивизмъ Француз
скій возвѣстилъ нѣкогда, устами одного изъ своихъ знамени
тѣйшихъ представителей Литре,—что знаніе имѣетъ дѣло толь
ко Съ матеріею и свойствами матеріи “ ). Матеріализмъ нѣмец
кій, въ лицѣ своего органа, про®. Бюхнера, объявляетъ, что 
«невозможно долгое время противиться силѣ Фактовъ» 15). Но, 
во мнѣніи этихъ писателей, совѣсть, нужда богопочтенія и всѣ 
вообще духовныя явленія нашей жизни не суть Факты; нѣтъ, 
по суду ихъ, иной реальности, кромѣ той, которая открываетъ 
себя нашимъ чувствамъ. Еслибы говорили: знаніе, вращаю
щееся исключительно въ области матеріи, имѣетъ дѣло только 
съ матеріею и свойствами матеріи, мы не колеблясь могли бы 
отнести это положеніе въ разрядъ истинъ, украшающихъ со
бою дѣтскія прописи. Но хотятъ, чтобы мы признали, что зна
ніе, имѣющее дѣло только съ матеріею и свойствами матеріи, 
есть знаніе всеобщее. Все, что ни существуетъ, есть не иное 
что, какъ матерія или свойства матеріи? Такъ ли это? Свой
ства матеріи существуютъ не иначе, какъ подъ условіемъ су
ществованія самой матеріи, которая въ свою очередь суще
ствуетъ не иначе, какъ подъ условіемъ Формы и вѣсомости,

“ ) Ьа РНИоіоркіе ровЩое, геѵие, Іоше I, ра е̂ 21. 
“ ) Рогсе еі таііеге, ргеГасе.
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неотдѣлимыхъ въ представленіи разума отъ существа матеріи. 
Теперь, пе угодно ли вамъ сказать мнѣ, какая Форма чести и 
сколько именно вѣситъ безчестіе? Не угодно ли вамъ опредѣ
лить мнѣ, съ помощію извѣстныхъ пріемовъ геометрическихъ, 
величину объема самоотверженія, или измѣрить съ математи
ческою точностію длину эгоизма? Какое смѣшеніе понятій, 
какая слѣпота и самозабвеніе потребны для того, чтобы успѣть 
омрачить въ себѣ, возжепный въ душахъ нашихъ, естествен
ный свѣтъ истины— до того, чтобы рѣшиться допустить, что 
порокъ и добродѣтель,— что великодушіе, честность, самоотвер
женіе, уваженіе, презрѣніе, порицаніе, похвала, удивленіе, ужасъ, 
что все это— матерія или свойства матеріи! «Невозможно», ска
жемъ мы въ свою очередь словами доктора Бюхнера, обра
щая это заявленіе матеріализма противъ него самого,—«невоз
можно долгое время противиться силѣ Фактовъ!» И вотъ поче
му человѣчество никогда не согласится исключить изъ обла
сти своего знанія ту реальность, которая есть обнаруженіе 
его собственной жизни,— реальность, которую человѣкъ знаетъ 
прямѣе и ближе, нежели какъ онъ знаетъ матерію; ибо мате
рія открываетъ себя его чувствамъ только подъ условіемъ су
ществованія и дѣятельности его духовной природы. «Было бы 
постыдною измѣною разуму,» говоритъ лордъ Байронъ, «отка
заться отъ правъ мысли» 1в).

Говорятъ часто, что знаніе нашего вѣка склоняется болѣе 
и болѣе къ матеріализму. Я готовъ скорѣе вѣрить, напротивъ, 
что оно наканунѣ своего отреченія отъ него, и что мракъ, на 
который жалуются, есть не что иное, какъ эта темнота бли
зящейся къ своему предѣлу ночи, какъ бы вдвойнѣ облегаю
щая горизонтъ въ тотъ самый моментъ, когда зараждаются 
первые лучи разсвѣта и). Въ томъ, что относится до васъ, не

16) СЫЫе-НагоЫ, сЬапІ диаігіёте, СХХѴІІ.
и ) Феликсъ Равесоиъ находитъ въ современной философіи «общее го

сподствующее движеніе, въ силу котораго мысль стремится дать преобла-



508 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ правѣ ли я признать рвеніе, съ какимъ вы устремились па 
изученіе проблеммы зла, этого вопроса совѣсти и сердца, со
ставляющаго мученіе, но вмѣстѣ и славу человѣческаго духа? 
Не въ правѣ ли я признать, что, собираясь въ столь значи
тельномъ числѣ въ этой аудиторіи, вы провозгласили чрезъ 
то самое, торжественно и во всеуслышаніе, что, Въ вашихъ 
понятіяхъ, совѣсть и сердце человѣческое не есть предметы, 
не заслуживающіе серьезнаго изученія со стороны разума?

даніе еще разъ, и въ большей мѣрѣ чѣмъ когда-либо, воззрѣніямъ мате
ріализма.» — Ла РШоіорНге еп Ргапее , аи XIX згёсіе, ра^е 265.



ЦЕРКОВЬ И БОГОСЛУЖЕНІЕ

(Переводъ изъ книги „Вег РгоіезіапіізсЪе 8іапбрипЫи) *).

Церковь есть учрежденіе, основанное Самимъ Христомъ и 
предназначенное для того, чтобы вести людей изъ состоянія 
природы въ состояніе благодати и сохранять ихъ въ этомъ 
благодатномъ состояніи. Бакъ собраніе всѣхъ искупленныхъ 
Христомъ и усвояющихъ себѣ вѣрою это искупленіе, она дол
жна быть постепенно и самостоятельно укрѣпляющимся цар
ствомъ Божіимъ «а землѣ, тѣмъ горчичнымъ зерномъ, которое 
Самъ Господь насадилъ на землѣ, дабы выросло изъ него де
рево, на вѣтвяхъ п подъ вѣтвями котораго птицы небесныя 
могли бы находить бы себѣ защиту и жилище.

Церковь «утверждена на основаніи апостоловъ и пророковъ, 
имѣя Самаго Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ, на кото
ромъ все зданіе, слагаясь стройно, возрастаетъ въ святый 
храмъ въ Господѣ» (ЁФес. II, 20. 21). Сообразно съ этимъ 
высокимъ положеніемъ, она получила твердо опредѣленное 
устройство, такъ какъ самъ святый Домостроитель «поставилъ 
однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, на 
дѣло служенія, для созиданія тѣла Христова» (Еоес. IV, 11. 
12). Церковь такимъ образомъ представляетъ тѣло Христово—  
это самое простое и самое точное ея названіе. «Тѣло (со-

*) Объ этой книгѣ см. Прав. Обозрѣніе 4870 г. Л? 10. 
Т. I, 1871 г. 33
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стоитъ) не изъ одного члена, но изъ многихъ» (1 Кор. XII, 
14), и какъ отдѣльные члены тѣла, несмотря на ихъ различ
ную природу и отправленія, всѣ питаются одною и тою же 
кровью, оживляются и возбуждаются одними и тѣми же нерв
ными импульсами, такъ и всѣ члены церкви въ одной и той 
же крови Іисуса Христа и въ одномъ и томъ же дѣйствіи 
Святаго Духа должны находить себѣ и питаніе, и жизнь, и 
возбужденіе къ разнообразной дѣятельности.

Тѣло состоитъ изъ органовъ, имѣющихъ различныя достоин
ства и отправленія. Бъ немъ есть органы, которые правятъ и 
руководятъ дѣятельностью всѣхъ прочихъ членовъ, и наобо
ротъ — эти члены слѣдуютъ возбужденіямъ, исходящимъ отъ 
тѣхъ органовъ, всѣ же вмѣстѣ они, при совокупной ихъ дѣя
тельности, образуютъ единое гармоническое цѣлое и взаимно 
себя подкрѣпляютъ и восполняютъ. Такъ и въ церкви. Въ іе
рархическомъ порядкѣ поставлены пастыри и стражи, обязан
ные пасти стадо и сохранять чистое ученіе, равно какъ и 
обратно— стадо, обязанное почитать своихъ пастырей, слѣдовать 
ихъ руководству, и какъ стражамъ содѣйствовать имъ въ со
храненіи чистаго ученія. Пастыри и стражи должны пасти 
стадо «не господствуя надъ наслѣдіемъ Божіимъ, но подавая 
примѣръ стаду» (1 Петр. V, 3); и съ другой стороны цѣлое 
стадо должно «возращать все-въ  Того, Который есть глава, 
Христосъ, изъ Котораго все тѣло, составляемое и совокупляе
мое посредствомъ всякихъ, взаимно скрѣпляющихъ связей, при 
дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена, получаетъ приращеніе 
для созиданія себя въ любви» (Е фсс . IV, 15, 16).

Свидѣтели историческихъ Фактовъ спасенія и освящеиные 
крещеніемъ Духа Святаго, апостолы выполнили эту задачу; онн 
сообщили своимъ преемникамъ то, Ічто видѣли и слышали, 
чему Духъ Святый училъ ихъ внутренно. Въ устной рѣчи и 
писанномъ словѣ они передали всѣмъ послѣдующимъ поколѣ
ніямъ откровенную истину, которая должна изъ рода въ родъ 
преемственно передаваться неповрежденною до скончанія вѣка. 
Для этой цѣли они поставили іерархически устроенное свя-
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щеиство хранителемъ истины и руководителемъ душъ, ищу
щихъ спасенія. И хотя они сами получили отъ Господа пол
ную власть вязать и рѣшить, однакоже дѣйствовали по добро 
вольному совѣщанію съ вѣрующими и рѣшали важнѣйшіе во
просы на общемъ собраніи. Этимъ они показали, что все управ
леніе въ церкви имѣетъ быть соборное (еопсіІіагізсЬек), и ея 
авторитетъ долженъ быть коллективнвій, и что ѳтотъ автори
тетъ въ концѣ своемъ долженъ завершаться вселенскимъ цер
ковнымъ соборомъ.

При такомъ устройствѣ, церковь является заботливою ма
терью всѣхъ вѣрующихъ, которые спасаются въ ея нѣдрахъ, 
и отъ нея исходитъ благословеніе на всѣ народы земли. По
виноваться ей обязанъ всякій христіанинъ, и уже христіан
ская древность, въ своихъ Формулахъ вѣры; исповѣдала и по
читала ее, какъ единую, святую, вселенскую (каѳолическую) 
и апостольскую церковь. Эти наименованія указываютъ какъ 
на ея свойства, такъ и на ея обязанности.

Предикатъ единства принадлежитъ церкви потому, что она 
жпветъ и дѣйствуетъ во имя Іисуса Христа, кромѣ Котораго 
«нѣтъ другаго имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, кото
рымъ надлежало бы намъ спастись» (Дѣян. IV, 12), потому 
что она утверждается на такомъ основаніи, кромѣ котораго 
«никто пе можетъ положить другаго основанія» (1 Кор. III, 
11), потому что опа есть одно духовное тѣло, имѣетъ одну 
главу, Христа и одушевляется однимъ Духомъ Божіимъ. По
этому на ней лежитъ и обязанность «сохранять единеніе духа 
въ союзѣ мира» (Еф. ІѴ, 3).

Предикатъ святости принадлежитъ ей потому, что она утвер
ждается на святомъ основаніи, выполняетъ святую задачу и 
дѣйствуетъ для этого святыми средствами. Устроенная сама 
на основаніи апостоловъ и пророковъ, имѣя Іисуса Христа крае
угольнымъ камнемъ,она постоянно и съ своей стороны устрояетъ 
на землѣ царство Божіе, употребляя для этого слово и таин
ства. Отсюда выходитъ для нея обязанность,—чтобы и члены 
ся стремились къ болѣе и болѣе совершенной святости, что-

3 Г
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бы пастыри ѳя совершали свое служеніе вѣрно и съ му
дростью, и чтобы они добросовѣстно употребляли тѣ дисци
плинарныя средства, которыя Богъ вручилъ имъ для того, 
чтобы обращать заблудшихъ, перевязывать раны у изъязвлен
ныхъ и услуживать больнымъ.

Пытались многіе полагать святость церкви въ святости ея 
членовъ, и приходили къ мысли, что въ позднѣйшія столѣтія 
историческаго развитія христіанства, когда въ нѣдра церкви 
вступили цѣлыми массами непроникнутые духовнымъ возбуж
деніемъ элементы, святости ея былъ нанесенъ существенный 
ущербъ. Это правда, что при указанныхъ историческихъ об
стоятельствахъ появились въ жизни церкви ненормальныя яв
ленія; правда и то, что общественныя отношенія настоящаго 
времени могутъ поддерживать и теперь такія явленія. При всемъ 
томъ помянутое воззрѣніе совершенно несостоятельно. Еслибы 
церковь должна была называться святою въ томъ смыслѣ, что 
всѣ ея члены дѣйствительно были бы святы, то она никогда, 
даже во времена апостоловъ—не была бы святою церковью, 
потому что и апостолы, какъ мы видимъ изъ ихъ писаній, 
довольно нерѣдко вынуждены были бороться противъ несвя
тыхъ элементовъ въ христіанскомъ обществѣ. Если задача цер
кви состоитъ въ томъ, чтобы переводить людей изъ состоянія 
природы въ состояніе благодати, то отсюдауже необходимо слѣ
дуетъ, что въ нѣдрахъ ея не только могутъ, даже должны 
быть еще недостаточно проникнутые духовнымъ возбуждені
емъ, еще несвятые элементы. Но это не вредитъ ея свято
сти, когда церковь относительно подобныхъ элементовъ вѣрно 
исполняетъ свой духовный долгъ, свою внутреннюю миссію, п 
когда она постепенно привлекаетъ ихъ къ себѣ и возбуждаетъ. 
Между членами тѣла есть и «слабые и такіе, которые кажут
ся намъ менѣе благородными въ тѣлѣ»,—но они не наносятъ 
ущерба красотѣ тѣиа, когда мы ихъ покрываемъ и «прилага
емъ о нихъ попеченіе», потому что «Богъ соразмѣрилъ тѣло, 
внѵпшвъ о менѣе совершенпомъ большее попеченіе; дабы не 
было раздѣленія въ тѣлѣ, а всѣ члены одинаково заботились
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другъ о другѣ» (1 Кор. XII, 22—25). Только безнадежно не
честивые не могутъ быть терпимы въ церкви, безъ вреда для 
ея святости, и потому она исключаетъ изъ своего общества 
такихъ, которые сами своевольно, даже сознательно и намѣ
ренно, противятся дѣлу Святаго Духа, дѣйствующаго въ цер
кви. «Извергните развращеннаго изъ среды васъ» (1 Кор. У, 13).

Предикатъ вселенства, или каѳоличности принадлежитъ 
церкви въ томъ смыслѣ, что она не есть церковь обособлен
ная, не ограничивается какимъ-либо однимъ народомъ, какъ 
было это въ Ветхомъ Завѣтѣ, но имѣетъ назначеніе воспри
нять въ себя всѣ народы земли, чтобы было одно стада и 
одинъ Пастырь и чтобы въ ней не было болѣе «ни Еллина, 
ни Іудея, ни обрѣзанія, ни необрѣзанія, ни варвара, ни Скиѳа, 
ни раба, ни свободнаго; но все и во всемъ Христосъ» (Колос. 
III, 11). Это свойство налагаетъ на нее и обязанность— возвѣ
щать благовѣствованіе спасенія всѣмъ народамъ и прилагать 
къ дѣлу внѣшней миссіи всю свою ревность.

Предикатъ апостольства, наконецъ, принадлежитъ цер
кви потому, что апостолы суть столпы, которые все ея зда
ніе не только украшаютъ, но и поддерживаютъ и укрѣпляютъ. 
Церковь постоянно созидается черезъ апостольское ученіе, въ 
неизмѣнно продолжающемся преданіи, какъ и ея священство, 
чрезъ рукоположеніе, въ непрерывно преемственномъ ряду, 
продолжаетъ апостольское учрежденіе. Это налагаетъ на цер
ковь и обязанность быть вѣрною во всѣхъ дѣлахъ и поступ
кахъ апостольскому ученію, пользоваться ввѣреннымъ ей со
кровищемъ добросовѣстно и хранить его невредимо до скон
чанія вѣка. «Держи, что имѣешь, дабы кто не восхитилъ вѣн
ца твоего» (Апок. III, 11).

Если мы теперь приложимъ начертанный здѣсь образъ къ 
существующимъ въ настоящее время тремъ главнымъ частямъ 
церкви Христовой (т.-е. къ православной, католической и про
тестантской), то должны будемъ убѣдиться, что только въ во
сточной церкви мы можемъ найти этотъ образъ въ его чи
стотѣ; въ римско-католической церкви черты его чрезвычайно
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искажены, въ протестантской замѣтнымъ образомъ изглажены. 
Римскій католицизмъ слишкомъ ограничиваетъ понятіе о цер
кви, поставляя папскій престолъ исключительнымъ средоточі
емъ ея, такъ что, не подчиняясь римской куріи, никто будто 
бы ее можетъ считаться и членомъ церкви,— протестантизмъ, 
напротивъ, до такой степени расширяетъ предѣлы этого поня
тія, что идея церкви совершенно у него разлетается.

Седьмой членъ аугсбургскаго исповѣданія опредѣляетъ цер
ковь, какъ собраніе всѣхъ вѣрующихъ, у которыхъ проповѣ
дуется чистое евангельское ученіе и сообразно съ Евангелі
емъ преподаются святыя таинства. Должно замѣтить преж
де всего, что здѣсь, конечно, указываются два признака очень 
важные, и однакожъ такіе, которые сами по себѣ никоимъ 
образомъ въ понятіи о церкви не могутъ имѣть значенія та
кихъ моментовъ, которые вполнѣ опредѣляли бы и исчерпы
вали существо церкви. Дыханіе и бытіе сердца, конечно, слу
жатъ для врача признаками жизненности въ данномъ тѣлѣ, 
однакоже они далеко ие могутъ быть для него достаточнымъ 
ручательствомъ неповрежденности и здороваго состоянія орга
низма. И при ненарушенномъ ходѣ этихъ жизненныхъ отправ
леній отдѣльные члены тѣла могутъ быть изувѣчены или изу
родованы, и такимъ образомъ неповрѳжденность организма мо
жетъ быть нарушена или уничтожена.

Далѣе возникаетъ вопросъ: кто же долженъ рѣшать, чи
сто ли проповѣдуется Евангеліе и сообразно ли съ Еван
геліемъ совершаются таинства въ извѣстномъ обществѣ? Это 
трудность, которую не легко устранить. По протестантскому 
принципу это должна рѣшать Библія, которая— въ послѣдней 
инстанціи — замѣняетъ всякій церковный авторитетъ. Но кто 
долженъ толковать ее? По устраненіи церковнаго преданія, 
толкованіе Библіи предоставляется индивидуальному произволу. 
Тутъ каждый долженъ руководить самъ себя. На нашихъ (про
тестантскихъ) церковныхъ каѳедрахъ проповѣдуются иногда 
совсѣмъ различныя вещи, и всякій слушатель имѣетъ право 
судить о проповѣди по мѣрѣ своего субъективнаго разумѣнія
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Библіи. Тутъ легко можетъ случиться, и часто это и случа
лось на самомъ дѣлѣ, что одна и та же проповѣдь однимъ ка
жется согласною съ Евангеліемъ, а для другихъ евангельская 
чистота ея остается сомнительною.

Наконецъ, чтб, если какая-нибудь вѣрующая община имѣла 
несчастье пріобрѣсти себѣ проповѣдника раціоналиста, кото
рый проповѣдуетъ не Евангеліе, но человѣческую мудрость, 
ужели эта христіански мыслящая община не будетъ принад
лежать къ церкви потому, что въ ней не чисто возвѣщается 
Евангеліе? Мы видимъ отсюда, какъ шатко и неудовлетвори
тельно указанное опредѣленіе церкви и какъ оно ведетъ къ 
слѣдствіямъ, которыя не могутъ быть приняты.

Желаютъ утверждать, что протестантская церковь имѣетъ 
въ символическихъ книгахъ руководство (Ке&иіаііѵ) для пра
вильнаго толкованія Св. Писанія, и церковныя власти обяза
ны только наблюдать затѣмъ, чтобы проповѣдники, при изло
женіи спасительнаго ученія, не уклонялись отъ того понима
нія (Писанія), какъ они находятъ въ символическихъ книгахъ 
Но нужно замѣтить, что эта гарантія очень ограниченная, и 
въ настоящее время многіе протестантскіе богословы, и меж
ду ними очень вѣрующіе и благомыслящіе люди, со всею рев
ностію стараются оградить себя отъ этого ограничивающаго 
авторитета символическихъ книгъ, и самыя церковныя власти 
во многихъ протестантскихъ странахъ не обращаютъ внима
нія на обязанности проповѣдниковъ по отношенію къ симво
лическимъ книгамъ. И должно признаться, что въ такомъ обра
зѣ дѣйствій есть послѣдовательность. Символическія книги 
суть также не что иное, какъ преданіе,—но только преданіе 
новаго происхожденія. Если для реформаторовъ было необя
зательно древнее преданіе церкви, то почему для ихъ послѣ
дователей должно быть обязательнымъ вновь составленное ими 
самими преданіе? Конечно, реформаторы, составивши симво
лическія книги, поступили практически правильно и цѣле
сообразно, но этимъ самымъ' они оставили и постыдное сви
дѣтельство противъ самихъ себя. Они дали этимъ понять, какъ
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бѣлителемъ изъ борьбы со всѣми сомнѣніями и искушеніями 
естественнаго разсудка.

Благодареніе Богу, въ нашихъ протестантскихъ обществахъ 
такія благодатныя дѣйствія св. Духа не рѣдкое явленіе. Не
смотря на многіе недостатки нашей церковной организаціи, 
Духъ Господень возбуждаетъ себѣ «въ нашей средѣ вѣрныхъ 
свидѣтелей, которые дѣйствуютъ, быть можетъ, тѣмъ благо
творнѣе, что въ своей собственной внутренней борьбѣ при 
совершенномъ недостаткѣ внѣшней поддержки—они выработы- 
ваютъ себѣ богатѣйшій опытъ и крѣпчайшую самостоятель
ность. Такія личностп остаются обыкновенно не безъ могу
щественнаго и благотворнаго вліянія и на самую среду свою, 
и общества, въ которыхъ они дѣйствуютъ, дѣлаются скоро 
прекраснѣйшими разсадниками христіанской вѣры и жизни. 
Они становятся какъ бы оазисами въ далекой пустынѣ, изъ ис
точника которыхъ усталый путникъ можетъ почерпать себѣ 
воду жизни, и образуютъ тѣ малыя частные церкви (рагМси- 
Іаге КігсЫеіп), которыя проникаются свѣжимъ благоуханіемъ 
такой чистой религіозной жизни, которая напоминаетъ времена 
первыхъ христіанскихъ обществъ. Но образуемыя и сплачи
ваемыя особенно выдвигающимися личностями, эти общества 
по большей части и распадаются снова, какъ скоро такія лич
ности выдѣляются -изъ ихъ среды. Очень замѣчательно то, 
что въ этомъ отношеніи говоритъ одинъ изъ протестантскихъ 
богослововъ *): «Стоитъ она (протестантская церковь) теперь 
передъ нами, со всѣми крайними ея недостатками, со всѣми 
рѣзкими раздѣленіями въ ея нѣдрахъ, богатая полнотою ду
ховныхъ силъ, но какъ цѣлое, какъ церковь, лишенная орга
низаціи ((1е§ог$апі$ігІ). Въ противоположность ей греческая 
церковь является съ такою же неизмѣнною твердостью (8іаЬі- 
ИШ), какъ она существовала болѣе, чѣмъ тысячу лѣтъ назадъ,

2) Ѵогіезип^еп иЬег КаІЬоІісізтиз шні Ргоіезіапіізтиз ѵоп Неіпгіск \Ѵ. 1. 
ТНггвск, Ог. сіег РЬіІозорЪіе иші ТЬѳоІо і̂ѳ ип<! огіѳпШсЬег РгрГеззог сіег 
ТЬеоІо і̂ѳ ап сіег Ііпіѵегзііаі іи  МагЬиг .̂ Ег1ап§еп, 1846. 1.0 Ѵог1езип&.
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римская церковь съ такою увѣренностью и съ такими же 
стремленіями, какъ она сложилась въ средніе вѣка. Протестант
ская церковь не можетъ сравниться съ ними, какъ величавое 
цѣлое, но въ частностяхъ она еще богата прекрасными пло
дами и залогами того, что Христосъ еще на оставилъ ее. 
Лучшее ея производится въ маленькихъ общинахъ, въ сектахъ, 
возбужденіе которыхъ относится по большей части ко времени 
Спенера. Эти общины, эти секты принадлежатъ къ самымъ 
прекраснымъ посредственнымъ плодамъ реформаціи,, но чего не 
достаетъ имъ,—это силы единства, соединенія въ церковь.»

Такимъ образомъ обращеніе къ невидимой церкви не пред
ставляетъ протестантизму восполненія недостатковъ видимой, 
точно также и обращеніе къ всеобщему священству (1 Петр. 
II, 9) также не можетъ восполнить въ немъ той утраты, ка
кую понесло оно чрезъ уничтоженіе церковной іерархіи.

Епископство, съ его іерархическимъ разчленѳніѳмъ, не есть 
человѣческое учрежденіе. Господь Самъ избралъ апостоловъ: 
учить и крестить во имя Тріединаго Бога. Онъ послалъ нхъ, 
какъ Богъ Его послалъ, и, освятивши ихъ чрезъ сообщеніе 
Святаго Духа, даровалъ имъ власть вязать и рѣшить, съ обѣ
тованіемъ, что то, что они свяжутъ или разрѣшатъ на землѣ, 
будетъ связано или разрѣшено и на небѣ (Матѳ. ХУШ, 18). 
Онъ, Самъ Господь. Іисусъ, и есть Тотъ, Который дѣйствіемъ 
Своего Святаго Духа даетъ церкви: апостоловъ, пророковъ, 
евангелистовъ, пастырей и учителей (ЕФес. IV, 11). Въ свою 
очередь апостолы посвящали себѣ преемниковъ, чрезъ руко
положеніе, епископами и пресвитерами, и поставляли пасты
рями и учителями постепенно образующимся церквамъ, и о 
нихъ апостольское слово выразительно говоритъ, что Духъ 
Святый поставилъ ихъ епископами пасти церковь Господа и 
Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Своею кровію (Дѣян. XX, 28).

Такимъ образомъ церковное служеніе (А ті) въ непрерыв
номъ иреемствѣ передавалось въ церкви Христовой изъ рода 
въ родъ и искони имѣло значеніе въ ней, какъ Божественное 
учрежденіе. О всеобщемъ священствѣ въ томъ смыслѣ, въ
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какою  поняли его реформаторы, первенствующая церковь ни
чего не знала и слишкомъ была далека отъ того, чтобы смо
трѣть на пастырей только какъ на уполномоченныхъ стада, 
которымъ будто послѣднее передаетъ только собственную цер
ковную власть, перенося ее съ цѣлаго общества на отдѣль
ныя лица. Такой образъ воззрѣній древняя церковь рѣшительно 
отвергала, какъ ересь, и убѣдиться въ этомъ легко можетъ 
всякій, кто пожелаетъ бросить взглядъ на сочиненія самихъ 
древнихъ учителей церкви, какъ-то Климента римскаго 3), Игна
тія * *), Иринея ®), Кипріана 6), Тертулліана 7) и т. д.

Слѣдовательно, по уничтоженіи іерархіи, протестантизмъ соб: 
ственно не имѣетъ болѣе никакого дѣйствительнаго священства, 
власть вязать и рѣшить (8сЫіі88е1атІ) у него потеряна, цер
ковь у него исчезла въ обществѣ. И пусть не возражаютъ, 
что тамъ, гдѣ носители іерархической церковной власти за
крываютъ свои уши для истины и пренебрегаютъ своими свя
щеннѣйшими обязанностями,—тамъ (будто бы) обращеніе къ 
всеобщему священству остается единственнымъ якоремъ спа
сенія въ потокѣ болѣе и болѣе распространяющейся заразы. 
Это возраженіе не имѣетъ серьезнаго значенія, и въ исторіи 
самой церкви находитъ себѣ самое ясное опроверженіе. Слу
чалось въ разныя времена въ церкви, что представители выс
шей церковной власти пользовались ею не въ духѣ Христо
вомъ,—были даже времена, когда большое число епископовъ 
впали въ аріанство, сдѣлались врагами.церкви, которую должны 
были пасти, и преслѣдовали вѣрныхъ чадъ ея. Но обращались 
ли вслѣдствіе этого вѣрующіе къ всеобщему священству и 
уничтожали ли церковную іерархію? Отнюдь нѣтъ. Они осте
регались къ существующему злу прибавлять новое. Пресяѣ-

*) Ерііі. асі СогшіЬ. 42. 44. 
*) Ері$1. асІ-Ма&пез 3. 6. 7.

Асіѵ. Наегез. IV, 26.
•) ЕрізІ. XXV, XXVII.
’) А(1ѵ. Маічіоп. IV 5.
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дованіямъ они противопоставляли терпѣніе, лжеученію истину, 
.поношенію вѣру и молитву, пока Господь не снялъ съ нихъ 
тяжкаго испытанія и не возвратилъ Своей церкви миръ.

Какъ общее устройство церкви, такъ и Формы богослуже
нія въ силу реформаторскихъ идей и принциповъ подверглись 
сильнымъ измѣненіямъ. Дальше всѣхъ пошли въ этомъ отно
шеніи реформаты; изъ церквей ихъ изгнано всякое укра
шеніе, всякая христіанская эмблема, такъ что онѣ почти ни* 
чѣмъ не отличаются отъ всякаго другаго мѣста общественныхъ 
собраній; все богослуженіе ихъ состоитъ только ивъ пѣнія и 
проповѣди. Лютеране въ этомъ отношеніи менѣе удалились отъ 
первобытной церкви (ѵоп сіег МиМегкігсЬе), онн сохранили у 
себя обычныя эмблемы христіанской церкви, и ихъ богослу
женіе представляетъ еще отголоски древнихъ литургій. Конеч
но, Формы культа сами по себѣ имѣютъ второстепенное зна
ченіе, и въ христіанскихъ церквахъ, во всѣ времена, суще
ствовали въ этомъ отношеніи различія, которыя опредѣлялись 
мѣстомъ и временемъ. Общее у всѣхъ у нихъ было: обще
ственная молитва, хвалебное пѣніе, поученіе*, чтеніе псалмовъ 
и пророковъ, и позднѣе—Евангелія и апостольскихъ посланій, 
наконецъ, самое главное, чтб составляло собственно душу и 
средоточіе богослуженія, это ~  торжество Евхаристіи. Какъ 
мало мѣстныя разности нарушали общій строй богослуженія, 
это показываютъ различныя литургіи, составленныя въ весьма 
раннюю пору христіанской древности, изъ которыхъ одна 
приписывается даже апостолу Іакову. Василій Великій и 
Іоаннъ Златоустъ составили по руководству древнихъ свои 
особенныя литургіи, въ которыхъ изложили богослужебные 
обряды, какъ они сохранялись до IV столѣтія по преданію, и 
эти литургіи до сего времени находятся въ постояппомъ упо
требленіи въ восточной церкви. Богослуженіе этой церкви, съ 
его строгимъ порядкомъ и единствомъ, вполнѣ проникнуто 
мыслью: въ чтеніи и пѣніи, равно какъ въ лицахъ и дѣйстві
яхъ, не только выражается истинное ученіе, но представля
ются чувственнообразпо и важнѣйшія событія изъ исторіи
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спасенія, въ ихъ хронологическомъ порядкѣ. Потому-то симво
лика этой церкви такъ богата и такое сильное производитъ 
впечатлѣніе па всякую душу, которой попятно ея глубокое 
значеніе. Менѣе богатая Фантазіей натура западныхъ могла 
удовольствоваться болѣе простыми Формами, и вотъ почему 
западная церковь ее только въ архитектурѣ и внутреннемъ 
устройствѣ своихъ храмовъ, особенно въ устройствѣ алтаря, 
отступаетъ отъ восточнаго типа, но имѣетъ и литургію, 
измѣненную сообразно съ мѣстными и національными по
требностями; при всемъ томъ однакоже совершеніе Евхари
стіи остается и въ западной церкви средоточіемъ богослу
женія.

Протестантское воззрѣніе естественно должно было вызвать 
въ богослуженіи болѣе существенныя измѣненія. Торжество 
Евхаристіи въ протестантствѣ перестало быть средоточіемъ 
воскреснаго и праздничнаго богослуженія, оно ограничено 
только извѣстными днями въ году, къ которымъ прямо и при
глашаются причащающіеся. Общественныя молитвы н чтенія 
изъ Библіи значительно сокращены и главное значеніе въ 
богослуженіи перенесено на проповѣдь. При этомъ назиданіе 
общества проповѣдью сдѣлалось вполнѣ зависимымъ отъ лич
ности проповѣдника, отъ его дарованій и настроеній.

Проповѣдь, которая должна, чрезъ истолкованіе Св. Писа
нія, наставлять въ ученіи о спасеніи, составляетъ, конечно, 
святую задачу церкви, и съ самаго начала она была тщатель
но употребляема въ церкви. Она была духовнымъ мечомъ, 
которымъ церковь побѣдила язычество, чистѣйшимъ молокомъ, 
которымъ воспитывала она своихъ чадъ. Но тогда проповѣдь 
была и вѣрнымъ выраженіемъ вселенскаго церковнаго преда
нія, какъ хранилось оно неизмѣннымъ въ ея твердыхъ поста
новленіяхъ, и потому она всегда носила на себѣ печать еди
ной вѣры. Но можемъ ли мы сказать тоже самое о проповѣди 
въ пашей протестантской церкви? Принципъ свободнаго из
слѣдованія н необходимо вытекающее изъ него индивидуаль
ное разумѣніе Писанія вводитъ у пасъ такое разнообразіе въ
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проповѣди, которое нерѣдко почти изглаживаетъ въ неіі хри
стіанскій характеръ. При такихъ обстоятельствахъ, очевидно, 
далеко не безопасно переносить главное значеніе въ богослу
женіи на проповѣдь. Именно у насъ-то протестантовъ и было 
бы желательно, даже крайне необходимо, чтобы общественныя 
молитвы и чтенія изъ Библіи предъ алтаремъ занимали въ 
богослуженіи большее мѣсто. Правда, что въ такихъ обще
ствахъ, которыя имѣютъ счастье обладать проповѣдникомъ вѣ
рующимъ и евангельски-мыслящимъ, или которыя имѣли у 
себя цѣлый рядъ таковыхъ личностей пастырями,— въ такихъ 
обществахъ, говорю я, конечно можно найти, и именно бла
годаря преобладанію проповѣди, Такое разумѣніе истины спа
сенія, какое едвали встрѣчается въ другихъ исповѣданіяхъ. Но 
такія явленія въ нашемъ кругу, къ сожалѣнію, именно только 
частныя явленія. На ряду съ ними мы встрѣчаемъ другія об
щества, гдѣ нѣтъ такого разумѣнія, гдѣ даже у отдѣльныхъ 
вѣрующихъ оно, если и было сколько-нибудь, постепенно 
слабѣетъ и глохнетъ, потому что засыпаны тѣ источники, изъ 
которыхъ они могли бы питаться, потому что личность пропо
вѣдника не въ состояніи напитать алчущія души хлѣбомъ 
жизни и слушатели изъ его проповѣди не могутъ почерпать 
для себя ни наученія, ни назиданія.

Такимъ образомъ мы повсюду наталкиваемся на одно и тоже 
коренное зло: черезъ всѣ наши церковныя отношенія прохо
дитъ темною роковою нитью именно тотъ индивидуализмъ, о 
которомъ мы нерѣдко упоминали, который уничтожаетъ всякое 
единство, исключаетъ столь желательное согласіе и разлага
етъ протестантизмъ на кружки (іп Соіегіеп), имѣющіе между 
собою такъ мало общаго.

церковь" и" богослуженіе.'

(Продолженіе будетъ.)



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

СПОРА БОЛГАРЪ СЪ ГРЕКАМИ О ПРАВАХЪ ПО ЦЕРКОВ
НОМУ УПРАВЛЕНІЮ.

Въ настоящее время, когда константинопольскій патріархъ 
съ такою настойчивостью требуетъ передать на судъ вселен
скаго собора распрю свою съ болгарами, не безъинтѳресно- 
прослѣдить отъ начала до конца всѣ главныя Фазы этой рас
при, чтобы, составивъ себѣ ясное понятіе о ней, можно было
отчетливо судить, возбуждаетъ ли она дѣйствительно такія 
недоумѣнія и трудности, которыя можетъ рѣшить только одинъ 
вселенскій соборъ, или же воззваніе къ послѣднему имѣетъ 
въ виду и другія цѣли.

Споръ болгаръ съ греками о правахъ по церковному управ
ленію начался и продолжался горькими жалобами первыхъ на 
поведеніе вселенской патріархіи и высшаго греческаго духо
венства, наводящее укоризну на православную церковь и въ 
особенности невыносимое для болгаръ. Для огражденія себя 
отъ дальнѣйшихъ притязаній греческаго духовенства, болгары 
требовали сначала возобновленія одного изъ имѣвшихся у пихъ 
въ прежнія времена самостоятельныхъ престоловъ,— охридской 
архіепископіи или терновской патріархіи,—къ которому бы 
примкнули всѣ болгарскія епархіи; но потомъ, когда такое 
полное отдѣленіе ихъ отъ константинопольскаго патріархата ту
рецкое правительство признало невозможнымъ, они предста
вили нѣсколько предложеній, которыя бы, не нарушая едип-
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ства церковпаго управленія, гарантировали болгарское насе
леніе противъ своеволія высшаго греческаго духовенства и 
обезпечивали болгарскую народность отъ посягательствъ гре
ковъ на нее. Эти предложенія были однакожъ оставлены въ 
сторонѣ, когда по иниціативѣ патріарха йриступлено было къ 
составленію разныхъ проэктовъ объ учрежденіи, подъ име
немъ екзархіи, особаго церковпаго управленія для болгаръ, 
изъ коихъ одинъ наконецъ былъ утвержденъ султанскимъ 
Фирманомъ.

Поэтому и споръ болгаръ съ греками касался, вопервыхъ, 
поведенія высшаго греческаго духовенства; вовторыхъ, воз
обновленія самостоятельности болгарской церкви; *въ третьихъ, 
измѣненія устройства константинопольской патріархіи согла
сно съ предложеніями болгаръ, и въ четвертыхъ, проэктовъ 
объ учрежденіи болгарской екзархіи.

I.

Выступивъ съ жалобами противъ высшаго греческаго ду
ховенства, болгары упрекали его въ утратѣ добрыхъ нравовъ 
и благочестія.

«Народъ нашъ, говорили константинопольскіе болгары, об
ращаясь въ 1860 году ко всѣмъ своимъ соотечественникамъ *),не 
только не усматриваетъ въ своихъ пастыряхъ (греческихъ 
архіереяхъ)— руководителей къ вѣчному спасенію, но и видитъ 
ежедневно съ ихъ стороны примѣры глубокаго развращенія и 
презрѣнія къ религіи, ведущіе въ вѣчную погибель. Вмѣсто 
того, чтобы идти по слѣдамъ Іисуса Христа, Котораго они 
слуги, и подражая святымъ апостоламъ, коихъ они преемни
ки, заботиться о просвѣщеніи стада своего евангельскимъ

*) См. брошюру ихъ, обнародованную въ семъ году на Французскомъ 
и болгарскомъ языкахъ, подъ названіемъ: «Болгары и высшее греческое 
духовенство» и помѣщенную также въ болгарскомъ п еріодйческомъ изда
ніи «Български Книжицы» годъ III, часть 1.

Т. I. 1871 г. 34
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ученіемъ,они обратиливысокоеархппастырское служеніе въ бар
ское господство. Вмѣсто того, чтобы служить примѣромъ, быть 
свѣтомъ и солью земли, опи стали камнемъ соблазна, о ко
торый спотыкаются и разбиваются сердца вѣрныхъ. Считая 
епископіи и архіепі&копіи какъ бы своими помѣстьями и Фер 
мами, патріархъ и синодъ его пазначаютъ на оныя не тѣхъ, 
кои имѣютъ просвѣщеніе, здравое ученіе и сообразное съ 
нимъ житіе, какъ требуетъ сего апостолъ и какъ повелѣваетъ 
12 правило Лаодикійскаго собора, а тѣхъ, кои насыщаютъ ихъ 
алчность къ деньгамъ, какъ призиаются въ этомъ сами грече
скіе архіереи, когда вынуждаютъ паствы свои къ уплатѣ тре
буемыхъ ими денегъ. Купивъ такимъ образомъ деньгами епи
скопскій санъ и епархію, греческіе архіереи не только сами 
продаютъ чинъ священства недостойнымъ лицамъ, но совер
шаютъ всякаго рода противозаконныя дѣла безъ зазрѣнія со
вѣсти. Они не только не заботятся о томъ, чтобы напитать 
стадо свое Словомъ Божіимъ, чтобы утѣшить и усладить его 
благолѣпіемъ священнодѣйствія, но и бываютъ для него при
чиною соблазна и душевнаго огорченія, совершая тайнодѣй
ствіе безъ всякаго благоговѣиія и произнося среди молитвъ 
и пѣснопѣній ругательства и неприличныя слова. Мало того, 
что они по неспособности и совершенному незнанію языка 
нашего сами не назидаютъ народа и не поучаютъ его благо
честію, но и возбраняютъ это другимъ, употребляя всякія 
средства къ замѣщенію роднаго слова нашего въ церквахъ и 
училищахъ непонятнымъ для пасъ греческимъ языкомъ. И на
конецъ, когда мы, указывая на опасности со стороны ипо- 
вѣрныхъ пропагандъ, среди общаго негодованія, возбужденна
го поступками высшаго духовенства, просили смиренно и 
благопокорливо патріархію о прекращеніи зла, патріархъ п 
его синодъ отвергли съ гордостью и презрѣніемъ всѣ наши 
жалобы и представленія. Въ виду такого упорства со сторо
ны высшаго греческаго духовенства, (заключали константино
польскіе болгары), допускать его и впредь глумиться надъ на
ми, надъ православною вѣрою*, было бы съ пашей стороны
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дѣломъ не только крайняго безумія, по и неуваженія къ ис
повѣдуемой нами вѣрѣ, н равнодушія къ добру.»

Отвѣчая па возраженія грековъ противъ такихъ обвиненій, 
болгары говорили имъ, во 1-хъ, что они подтверждаются Фак
тами, которые совершаются на глазахъ у всѣхъ и которые 
часто предавались гласности почти во всѣхъ мѣстныхъ газе
тахъ, не исключая и собственныхъ греческихъ 2 3 4); во 2-хъ, 
ссылались па самые архивы патріархіи и отзывы лицъ, ко
торыя, пользуясь честью и авторитетомъ въ греческомъ на
родѣ, были призываемы заниматься дѣлами патріархіи въ ка
чествѣ представителей егр *); въ 3-хъ, приводили свидѣтель
ства самихъ сииодальпыхъ архіереевъ, которые всякій разъ, 
когда обращались къ Портѣ о сверженіи патріарха, взносили 
па пего страшныя обвиненія, хотя и сами были соучастниками 
его дѣлъ *).

Жалуясь па испорченность нравовъ высшаго греческаго ду
ховенства, болгары обвиняли его еще въ стремленіи усилить 
греческую народность на счетъ болгарской и совершенно по
работить послѣднюю первой. Съ этою между прочимъ цѣлью, 
говорили болгары, вселенская патріархія уничтожила само
стоятельность болгарской церкви; съ этою цѣлью выбирались 
и рукополагались въ архіереи исключительно греки и только 
изрѣдка отреченные болгары; съ этою цѣлью замѣщался бол
гарскій языкъ въ училищахъ и церковно-славянскій въ цер
квахъ греческимъ, и въ такомъ стремленіи патріархіи заклю-

2! Изъ греческихъ газета «*А/э{Аоѵ«'а*> особенно рѣзко выставляла наружу 
состояніе нравовь въ высшемъ греческомъ духовенствѣ. См. болг, газетл 
«Время» годъ I, № 29.

3) Отзывы эти, говорили болгары, дѣлались иногда торжественно среди 
собраній патріархіи и выражались въ адресахъ къ патріарху. См. Лѵусс 
тов КвфзЗгс&орѵ?, произнес. при окончаніи засѣданій «народнаго собра
нія- выработавшаго новый регламентъ патріархіи-*-газет. «Ві$аѵг«> отъ 
20 іюля 1860 г,—«Български Книжицы- годъ III, ч. 2, стр. 4-7-— 55 (въ стать !. 
•Дѣло отъ дѣла—та на гръцк. Царигр. патр.) и ъъ современной лѣтописи 
сего жѵрн. за мѣсяцъ іюль 1 860 г.—Болг. газету «Совѣтникъ- годъ II, № 20.

4) См. газ. -Совѣтникъ- годъ II № 8.
з г
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чается главная причина, почему греческіе архіереи и доселѣ 
еще препятствуютъ открытію болгарскихъ училищъ и съ та
кимъ ожесточеніемъ преслѣдуютъ болгарскихъ учителей во 
веей Македоніи и во многихъ городахъ Ѳракіи, почему они и 
доселѣ остаются непреклонными къ просьбамъ болгаръ, жи
вущихъ въ сихъ мѣстахъ, относительно введенія церковно- 
славянскаго языка при богослуженіи. «Въ видахъ также удер
жать власть свою надъ нами, продолжали болгары, греческіе 
архіереи старались при удобномъ случаѣ возбуждать подо
зрѣніе правительства султана въ отношеніи къ болгарскимъ 
населеніямъ.»

Греки отрицали основательность обвиненіи болгаръ и по
тому послѣдніе должны были пріискивать доказательства для 
подтвержденія своихъ словъ. Выставляя на видъ, что эти об
виненія также основываются на событіяхъ и Фактахъ, Л кр ы - 
то совершающихся посреди болгарскаго народа, что ихъ под
тверждаютъ непрестанныя жалобы, какія посылались патріар
хіи и турецкому правительству, болгары приводили для боль
шей доказательности свидѣтельства изъ исторіи и изъ оффи- 
ціальныхъ актовъ. Такъ стремленіе грековъ подавить болгар
скую народность уничтоженіемъ независимости болгарской 
церкви и распространеніемъ греческаго языка они доказыва
ли свидѣтельствомъ греческаго историка Филимона 5), а си
стематическое удаленіе болгаръ отъ занятія архіерейскихъ 
мѣстъ и гоненіе на болгарскій и церковно-славянскій языки 
они подтверждали тѣми самыми уступками, какія стала въ по
слѣдствіи дѣлать патріархія въ пользу болгарскаго народа. 
Такъ, говорили болгары, въ сдѣланныхъ въ 1861 году па
тріархомъ Іоакимомъ и подтвержденныхъ султанскимъ Фирма
номъ уступкахъ болгарамъ прямо сказапо, что «отселѣ на чи
сто болгарскія епархіи (но не на смѣшанныя) будутъ назначаемы 
митрополиты и епископы изъ лицъ болгарскаго происхокде-

•) См. До хір со ѵ  пері тгд іХк^ѵіхгц ікаѵс атаѵшс кара Іоаѵѵоо Ф е Х ^ о ѵ о ; .  Т о '| іо ; 
бвотеро;. ’АЭѵгѵае, 1859. «X. 4-, 5.
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пія, что въ храмахъ сихъ епархій богослуженіе будетъ со
вершаться па церковно-славянскомъ языкѣ и что въ болгар
скихъ училищахъ будетъ предпочитаемо изученіе болгарскаго 
языка и его словесности всякому другому» ®). Обыкновеніе 
же греческаго духовенства и грековъ вообще возбуждать въ 
турецкомъ правительствѣ подозрѣнія на счетъ преданности и 
вѣрности болгарскаго народа престолу султана болгары из
обличали тѣми самыми брошюрами, которыя изданы были 
греками для опроверженія требованій ихъ и изъ которыхъ 
иныя печатаны были не безъ вѣдома патріархіи, а другія и 
съ ея разрѣшенія ’).

I I .

Въ виду такихъ дѣйствіи и стремленіи высшаго греческаго 
духовенства, болгары старались въ 1858 и 1859 годахъ, ког
да составляемъ былъ регламентъ патріархіи, ввести въ общее 
управленіе ея нѣкоторыя реформы, который могли бы дать 
имъ извѣстное обезпеченіе противъ произвола и притѣсненій 
архіереевъ, но когда ихъ старанія о семъ остались безуспѣш 
ными, онн потребовали возобновленія самостоятельности сво
ей церкви. При словѣ объ охридской архіепископіи и тернов- 
скомъ патріаршествѣ греки— то возражали болгарамъ, что все
ленская церковь, зная только пять патріарховъ, не признаетъ 
другихъ независимымъ престоловъ, то утверждали, что бол
гарская церковь всегда была въ подчиненіи у  константино
польскаго престола, то наконецъ говорили, что охридскій архі
епископъ добровольно отказался отъ своей самостоятельности 
въ пользу вселепскаго патріарха ®).

6) См. эти уступлены въ • КхЭеті; ГУ,: ікітропг.і діориЗііагк оіто тг:{
ІоѵеХеоаесод, 21 <р*ор. 1864. крод гоо /ЗооѴуэсріхоб

(лостод. ’Еѵ Коѵагаѵтч»>. 1864.
7) См. болгар. газет. «Совѣтникъ- годъ II, Л» 9, 10 и 11,
8) См. Аоуод еоршѵуЗ. тгасря то о хор. ЪЗеср. КараЗеодыръ. Нрацр.ате{я кері 

тт̂ хаѵоѵіх^д діхаюдоаіад тоо оГхоор.гѵсхоо кятріяру і̂хоо З р о ѵ о о  етгі гсоѵ еѵ ВооХ - 
7 «ріа ОрЭо$і%(і)ѵ іхх\ѵ}<тшѵ ѵко Грг^оріоо ’Архіуря[лцатшд тг{д Іерад Хоѵодоо

тоб Хріатоо Меуа\ѵд і/.хіуаіад. ’Еѵ К оѵ агаѵ г. 1860. ЕхЗдос? еіктроігс? тж 
діоріаЭе!'іѵ)д око туд 7 *ѵ. <7і>ѵ. и проч.
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Болгары, опираясь па свидѣтельства и докумепты исторіи, 
па это отвѣчали, что церковь признавала и признаетъ кромѣ 
пяти патріарховъ и другіе престолы самостоятельными и не
зависимыми, и въ частности признавала независимость охрид
скаго архіепископа, о котороіі засвидѣтельствовалъ и пятый 
вселенскій соборъ (въ актахъ своихъ), и самостоятельность 
терновскаго патріарха; что болгарская церковь отт. 635  до 
1767 г. не была въ зависимости отъ константинопольскаго 
престола, и что самостоятельность болгарскихъ престоловъ 
была уничтожена константинопольскимъ патріархомъ, по сви
дѣтельству однихъ изъ греческихъ историковъ, въ видахъ 
огречить славянскія племена на Балканскомъ полуостровѣ, а 
по удостовѣренію другихъ, изъ разсчетовъ открыть новые ис
точники доходовъ для покрытія чрезмѣрно увеличившихся въ 
то время долговъ вселенской патріархіи *).

Развивая эти положенія, болгары давали замѣтить, что по
бужденія, по коимъ константинопольскій патріархъ подчинилъ 
себѣ болгарскіе независимые престолы и претендуетъ удер
жать подъ своею властію болгарскія епархіи, стоятъ въ про
тиворѣчіи съ ученіемъ и духомъ христіанства <0), и что 
такое поведепіѳ ясно запрещено и осуждено святыми со
борными и апостольскими правилами, а особенно осьмымъ 
правиломъ третьяго вселенскаго собора, въ коемъ сказа
но: «Тоже да соблюдается и въ иныхъ областяхъ и повсю
ду въ епархіяхѣ, дабы пикто изъ боголюбезнѣйшихъ епп-

9) См. л'с гоѵ Х070Ѵ тоо хор/оо 2гер. КархЗеодшру 1860 г., по-
мѣщ. и въ -Болгар. К «ижицахъ» годъ I II—статью въ семъ журналѣ: «Крат
кое начертаніе за това, що българско архіепископство и цьрковно-священ- 
ноначаліе нихно не зависѣло отъ Цариг. патріарха въ ст*ры времена, а 
именно отъ 535 до 1767 година» отъ ар. Б —дана (годъ I, II и III); «За Ца- 
риградскія—тъ патріархъ» (годъ II и III), и статью: «Освѣтително— то из
ложеніе на гръцка—та учена комисін за българскій—тъ въпросъ» въ бол
та р. газетѣ «Совѣтникъ» годъ II, № № 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 и др.

10) См. статью: «Правда—та на българе — тѣ срѣщу лъжи—тѣ на Фанарі- 
оти—тѣ» 'въ «Български Книжицы* годъ III, часть 3).
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скоповъ ее простиралъ власти на иеую епархію, которая 
прежде и сначала пе была подъ рукою его или его предше
ственниковъ, но аще кто простеръ и насильственно какую 
епархію себѣ подчинилъ, да отдастъ оную: да не преступа
ются правила отецъ, да не вкрадывается, подъ видомъ свя
щеннодѣйствія, надмениость власти мірскія.... святому и все
ленскому собору угодно, чтобы всякая епархія сохраняла въ 
чистотѣ и безъ стѣсненія сначала принадлежащія ей права, 
по обычаю издревле утвердившемуся.»

Въ спорѣ о семъ пунктѣ греки особенно выставляли 28 
правило 4-го вселенскаго собора, коимъ дана константино
польскому престолу нѣкоторая власть надъ ѳракійскою об
ластью, прежде появленія болгарскаго народа въ исторіи. Бол
гары, признавая, что одна часть изъ епархій, которыя они 
нынѣ населяютъ, дѣйствительно заключается въ сей области 
по тогдашнимъ ея границамъ, возражали, что другая часть 
мѣстъ, ими обитаемыхъ, ни по какимъ правиламъ не была под
чинена цареградскому престолу; и вообще указанное правило 
4-го вселенскаго собора не можетъ имѣть обязательной силы 
для ихъ совѣсти, такъ какъ оно было постановлено на осно
ваніи политическаго раздѣленія имперіи, нынѣ не существу
ющей, и въ обстоятельствахъ, существенно разнящихся съ 
нынѣшними, такъ что еслибы они и согласились, по чувств у 
миролюбія, подчиниться этому правилу по буквѣ, оно даетъ 
константинопольскому престолу только право рукополагать 
митрополита ѳракійской области, который долженъ быть из
бираемъ своими собственными епископами и рукополагать по
слѣднихъ по каноническомъ ихъ избраніи въ той же области, 
безъ всякаго вмѣшательства со стороны константинопольскаго 
архіепископа “ ).

“ ) См. статьи: «Правда—та на бъ.ігаре—тѣ» (въ Българ. Книж » годъ III. 
часть 3), и «за Цариградскі—ятъ патріархъ» (въ томъ жѳ журналѣ годъ 
И и III).
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Повѣствованіе же грековъ о добровольнонъ отреченіи пос
лѣдняго охридскаго архіепископа отъ своей самостоятельности, 
будто бы сдѣланномъ съ согласія всѣхъ митрополитовъ охрид
ской архіепископіи, болгары отвергали, представляя его невѣ
роятнымъ. Приводимые греками акты объ этомъ отреченіи іг), 
по всей вѣроятности были вынуждены у охридскаго архі
епископа и его митрополитовъ, послѣ того уже, какъ уничто
женіе самостоятельнаго охридскаго престола было дѣломъ кон
ченнымъ. Наконецъ, прибавляли болгары, тогдашній архіепис
копъ и митрополиты не имѣли и права распоряжаться охрид
скою церковью, какъ своею собственностью13).

Требуя возстановленія одного изъ своихъ самостоятельныхъ 
престоловъ, въ силу историческаго права, признававшагося въ 
продолженіе ХІІ вѣковъ и уничтоженнаго вопреки постанов
леніямъ соборовъ, болгары утверждали еще, что еслибы цер
ковь ихъ и никогда не пользовалась самостоятельностью, имъ, 
какъ особому иароду, нельзя отказывать въ правѣ пріобрѣсть 
автокефальное управленіе для своей церкви на основаніи 34 
правила св. Апостоловъ, которое повелѣваетъ епископамъ вся
каго парода признавать своимъ главою перваго между ними 
(той<; іішшбтіоо? ёхаатои ’еЗ'Ѵои; еі;гѵ«і тоѵ еѵ а ктои; ирй- 
тоѵ) и).

Переходя отъ каноническаго права къ государственному 
болгары оправдывали свое требованіе о возобновленіи само
стоятельности ихъ церкви на слѣдующихъ основаніяхъ.

11) См. кері хасѵоѵіх ;̂ діхоаодоѵі&е гоо О('хоор.еѵсхой Гіосгр.
Эр . ію гооѵ еѵ ВооѴу, ОрЗ. ЕххХ. 120—124. Та хага гас 'Аруіеігіахотгас
'А%рі$ь)ѵ хаі Пехі'оо.

13< См. статьи: «Освѣтително то изложеніе...* (въ газетѣ «Совѣтникъ,» 
годъ 11, № 9) и «За цариг. патр. (въ Българ. Книж.» годъ III, часть I.) См- 
также .«Прошеніе болгарск. представителей» въ газетѣ Македонія годъ I. 
№ 45.

14і См. Прошеніе Болгаръ къ выс. Портѣ отъ 1860 г. (въ «Българ. Книж.» 
годъ III, часть 3), и прошеніе ихъ отъ 1867 г. въ газетѣ Македонія № 45. 
Аяг«ѵг>?ас$ тоѵ Хо*/оѵ гои хи/эГои 23. Кар.
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Когда греки имъ возражали, что турецкое правительство- 
признаетъ раздѣленіе подвластныхъ ему населеній не по на
родностямъ, а по вѣроисповѣданіямъ, и что въ силу этого оно 
не можетъ допустить въ своей имперіи двухъ начальниковъ 
для одного и того же вѣроисповѣданія, болгары опровергали 
этотъ доводъ, указывая па существующія въ имперіи четыре 
греческихъ патріархіи, кромѣ копстантннопольской, алексан
дрійскую, іерусалимскую и антіохійскую и па независимую 
кипрскую архіепископію. Было бы крайне несправедливо, го
ворили опи, тогда какъ всѣ прочіе народы въ имперіи поль
зую тся общинною автономіею въ силу различія своихъ вѣро
исповѣданій, лишить насъ сего права по причинѣ тождества 
нашего вѣроисповѣданія съ греками. Кромѣ того султаны, пре
доставляя извѣстпыя права религіознымъ общинамъ, имѣли въ 
виду, чтобы всѣ члены сихъ общинъ одинаково ими пользо
вались, а это именно не было соблюдено по отношенію къ 
болгарамъ вселенскою патріархіею *5).

Болгарамъ возражали еще, что привилегіи и преимущества, 
данныя вселенскому патріарху Магометомъ И и подтвержден
ныя недавно еще гатти-гумаюномъ отъ 1856 г., не могутъ 
быть нарушены. Они на это отвѣчали, что и охридскій архі
епископъ получалъ бераты отъ султановъ до 1767 г., и въ 
томъ же гатти-гумаюнѣ сказано, что всѣ привилегіи и пре
имущества, какія давались когда-либо христіанскимъ общинамъ 
султанами съ самыхъ древнихъ временъ (а слѣдовательно и 
права охридской архіепископіи), будутъ подтверждены и соб
людены '*)

Поставляя отвѣтъ на приведенное возраженіе еще точнѣе, 
а  также имѣя въ виду замѣчаніе своихъ противниковъ, что 
турецкое правительство, къ которому они обращаются о возоб-

15) См. Прошеніе Болгаръ къ выс. Портѣ отъ 1860 г. въ «Бълг. Книж.» 
годъ III, часть 3.—Ьа ^иез1іоп Ьиі^аге раг СоргісМапзкі. 1868 г.

16) См. «Българ. Книж.» годъ III. Часть I, въ замѣчаніяхъ на статью: «За 
цариградскія—тъ патріархъ.»
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повленіп самостоятельпости ихъ церкви, не составляетъ все
ленскаго собора, или синода, и какъ иновѣрное, не можетъ 
произносить рѣшенія касательно дѣлъ православной церкви, 
болгары приводили слѣдующія разсужденія:

«Мы, говорили они въ своемъ прошеніи, поданномъ высо
кой Портѣ въ августѣ 1867 г., не обращаемся къ правитель
ству его величества съ просьбою утвердить какую-либо новизиу 
въ общей намъ съ греками религіи. Мы не просимъ его умень
шить привилегіи главы константинопольской церкви. Наша 
просьба основывается на каноническомъ правѣ, па исторіи и 
началѣ свободной совѣсти. Мы не требуемъ отъ правительства 
принять на себя права церковнаго собора и рѣшить вопросъ 
касающійся христіанскаго богословія. Мы просимъ его только, 
признавъ съ нами сдѣланное съ соизволенія его уничтоженіе 
охридской архіепископіи и терновской патріархіи незаконнымъ, 
протпвокапоническимъ и несправедливымъ, предоставить намъ 
свободу возвратиться въ состояніе предшествовавшее сему 
уничтоженію. Такое дѣйствіе не выходитъ изъ круга атрибу
товъ правительства, которое въ семъ случаѣ показалось бы 
только властію, имѣющею силу возстановить несправедливо 
отнятыя права и возвратить ихъ тѣмъ, кому они принадлежатъ 
законно. Какъ нѣкогда оно согласилось подтвердить патріарху 
Самуилу нрава, несправедливо имъ присвоенныя, такъ точно 
оно и нынѣ можетъ законнымъ актомъ отдать права охрид
ской архіепископіи тѣмъ, которымъ они принадлежали въ те
ченіе 1332 лѣтъ. Основываясь на послѣднемъ проэктѣ патрі
арха, въ коемъ допускается отдѣленіе болгаръ отъ патріархіи, 
хотя и несовершенное, мы желаемъ имѣть центромъ нашего 
церковнаго управленія охридскую архіепископію, съ тѣмъ, что
бы къ ней присоединены были всѣ тѣ изъ болгарскихъ епар
хій, которыя изъявятъ на то желаніе. Онѣ всѣ имѣютъ права 
па сіе, ибо тѣ, которыя не заключались въ округѣ охридскаго 
престола, находились въ терновскомъ патріаршествѣ, которое 
также было несправедливо и незаконно уничтожено. При та
кой постановкѣ дѣла, никто не будетъ имѣть причины быть
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недовольнымъ. Патріарху предоставляется право располагать 
всѣми тѣми болгарскими епархіями, жители коихъ бы поже
лали остаться подъ его вѣдомствомъ. Съ другой стороны и 
болгары будутъ удовлетворены, получивъ волю выйти изъ-подъ 
власти патріарха пли остаться подъ нимъ. Въ этомъ только 
случаѣ болгары могли бы сказать, что и они пользуются пра
вами, проистекающими отъ признаннаго въ государствѣ начала 
свободы совѣсти. Ибо доселѣ, принужденные подчиняться ду
ховнымъ начальникамъ, конхъ не могли терпѣть, они не поль
зовались сими нравами»17).

I I I .

По настоянію турецкаго правительства, болгары должны бы
ли замѣнить требованіе о возобновленіи полной самостоятель
ности своей церкви представленіемъ нѣсколькихъ предложеній, 
которыя бы, не нарушая единства церковнаго управленія, обез
печивали ихъ отъ произвола и притѣсненій грековъ. Это было 
сдѣлано въ 1861 году. Болгарскіе представители составили 
восемь такихъ предложеній, которыхъ содержаніе слѣдующее:

1) Болгарскій народъ, находясь подъ духовнымъ вѣдомствомъ 
вселенскаго патріарха, имѣетъ право участвовать въ избраніи 
его, сообразно своей многочисленности.

2) Половина изъ 12 членовъ Синода патріархіи будетъ со
стоять изъ болгарскихъ архіереевъ.

3) Болгарскіе архіереи, члены сего Синода, будутъ состав
лять еще вмѣстѣ съ шестью свѣтскими лицами изъ болгаръ 
особый пародный совѣтъ при болгарской церкви въ К опстан- 
тинополѣ, который будетъ заниматься всѣми общинными дѣ
лами болгарскаго народа, не касающимися вѣроисповѣданія.

17) См. болг. газ. Македонія годъ I, № 45. Это прошеніе было подано 
турецкому правительству уже послѣ попытокъ о соглашеніи съ патріар
хіею, которыя сдѣланы были, по требованію Порты, но остались безуспѣш
ными.
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4) Достойнѣйшему изъ сказанныхъ архіереевъ и одному изъ 
свѣтскихъ членовъ болгарскаго народнаго совѣта вручается 
народная печать съ правомъ входить въ сношеніе съ прави
тельствомъ о всякомъ народномъ дѣлѣ.

5) Патріархъ не имѣетъ права смѣнять сего перваго митро
полита и его помощппка мірянина. Ихъ отставляетъ Высокая 
Порта по обвиненію со стороны народнаго болгарскаго совѣта.

6) При опредѣленіи архіерея иа болгарскую епархію; вы
бираются самою епархіею два кандидата. Одобренный изъ нихъ 
болгарскимъ народнымъ совѣтомъ, по представленіи патріарху, 
рукополагается въ архіерея епархіи.

7) Въ епархіяхъ, гдѣ греки и болгары живутъ смѣшанно, 
архіереи будетъ принадлежать народности, составляющей боль
шинство жителей епархіи, и онъ долженъ знать греческій и 
болгарскій языки. Ни въ какомъ городѣ или селѣ не будетъ 
дѣлаемо препятствія жителямъ употреблять свой языкъ въ 
церквахъ и училищахъ.

8) Для прекращенія неприличнаго архіереямъ взиманія по
дати посредствомъ принужденія, каждому архіерею будетъ на
значено сообразное ж алованье18).

На основаніи этихъ предложеній, цѣлыя шесть лѣтъ шли 
переговоры между патріархіею и болгарами. Сначала они раз
сматривались въ смѣшанной коммиссіи, для составленія кото
рой, по требованію турецкаго правительства, каждая изъ обѣ
ихъ сторонъ представила пять членовъ. Коммиссія эта собира
лась въ продолженіе цѣлаго года безъ успѣха. Обѣ стороны 
только ознакомились ближе съ духомъ и стремленіями, господ
ствовавшими въ каждой изъ нихъ. По рѣшеніи пункта каса
тельно избранія патріарха, состоявшемся вслѣдствіе уступчи
вости болгаръ, коммиссія имѣла долгія пренія о способѣ со
ставленія и возобновленія Синода, которыя происходили два 
раза и подъ предсѣдательствомъ министра иностранныхъ дѣлъ,

“ ) См. «Български Книжицы- годъ I I ’, Лі 10,
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предложившаго коммиссіи принять, какъ основаніе для рѣше
нія сего пункта, цифру населенія епархій. Наконецъ, убѣдив
шись въ безплодности своихъ усилій, она прервала засѣданія. 
Спустя нѣсколько времени, а именно въ началѣ 1864 г., бол
гарскія предложенія стали, по настоянію Порты, предметомъ 
новыхъ изслѣдованій въ самой патріархіи. Возсѣдавшій тогда 
на вселенскомъ престолѣ патріархъ Софроній созвалъ для сей 
цѣли главное собраніе патріархіи, которое, по разсмотрѣніи 
сказанныхъ предложеній, длившемся около пяти мѣсяцевъ, вы
разило свои мнѣнія и рѣшенія о нихъ въ особомъ рапортѣ 
къ турецкому правительству. Замѣтивъ о предложеніи болгаръ, 
касающемся назначенія жалованья архіереямъ, что оно уже 
приведено въ дѣйствіе, а о требованіи ихъ, относящемся къ 
безпрепятственному употребленію болгарскаго языка въ учи
лищахъ и церковно-славянскаго въ церквахъ, что эти языки 
не были никогда возбраняемы, и что патріархія не допуститъ 
и въ будущемъ никакихъ препятствій къ свободному ихъ упо
требленію *9), сказанное собраніе отвергло прочія предложенія: 
1) какъ несогласныя съ церковными правилами; 2) какъ осно
ванныя на непризнаваемыхъ церковью новыхъ началахъ, раз
личіи по народности и численности населенія, и 3) какъ на
рушающія привилегіи и права, коими издревле пользуется па
тріаршескій престолъ. Собраніе нашло возможнымъ сдѣлать 
въ пользу болгаръ только весьма небольшое измѣненіе въ ре
гламентѣ— касательно опредѣленія архіереевъ и избранія па
тріарха 20).

19) Это голословное отрицаніе болгарскіе представители въ отвѣтѣ сво
емъ на рапортъ главнаго собранія назвали просто недобросовѣстнымъ, ибо, 
утверждаютъ они, въ самыхъ архивахъ патріархіи нашлись бы тысячи бу
магъ, доказывающихъ, что препятствія, о которыхъ рѣчь, дѣлались и дѣлают
ся понынѣ самымъ соблазнительнымъ образомъ, производя бурныя сму
щенія въ различныхъ городахъ и селахъ, какъ это было въ Адріанополѣ, 
Филйппополѣ, Варнѣ, Силистріи, Сѣресѣ, Неврокопѣ, Охридѣ и проч. См. 
отвѣтъ сей въ «Совѣтникѣ- годъ II, № 29.

*°) См. рапортъ этого собранія въ сочиненіи: «То іѵ ту 'Арроѵ*'« тгер! 
^ооХулрсхои %ѵ)г/;[лссг6с. Еѵ Коѵагаѵ. 1866.
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Отстаивая свои предложенія, которыя опровергались греками 
въ брошюрахъ и журнальныхъ статьяхъ въ смыслѣ отзыва о 
нихъ главнаго собранія патріархіи, болгары приводили слѣ
дующія оспованія и соображенія для подкрѣпленія ихъ.

Вопервыхъ, собраніе сіе, говорили болгары, составленное 
исключительно изъ грековъ-Фанаріотовъ, не подавало добрыхъ 
надеждъ и до обнародованія своего отзыва; оно 21) не имѣло 
и полномочія производить рѣшенія касательно измѣненія ре
гламента патріархіи, выработаннаго особымъ постановляющимъ 
собраніемъ изъ представителей духовенства и епархіи. Проте
стуя противъ сего постановляющаго собранія и противъ его 
произведенія—регламента, мы тѣмъ менѣе могли бы признать 
право за рѣшеніями главнаго собранія патріархіи, дѣйствую
щаго внѣ своихъ аттрибутовъ и правъ *8).

1) Обсуждая возраженія грековъ на своп предложенія съ 
точки зрѣнія церковныхъ правилъ и началъ справедливости, 
болгары разсуждали такъ:

Касательно избранія вселенскаго патріарха нѣтъ ни одного 
церковнаго правила, которое бы опредѣляло, какъ должно оно 
происходить. Оно издревле дѣлалось съ участіемъ духовен
ства и мірянъ, и происходило въ разныя времена различно, какъ 
это показываетъ и недавно выработапный регламентъ патріар
хіи, который опредѣлилъ для сего избранія новый порядокъ. 
Слѣдовательио измѣняемость порядка и способа сказаннаго 
избранія, сообразно нуждамъ и обстоятельствамъ, не подле
житъ сомнѣнію. Мы въ своемъ требованіи добиваемся только 
полнаго и справедливаго приложенія начала принятаго регла
ментомъ въ основаніе этого избранія. Какъ только признано 
разъ, что патріархъ, какъ духовный и народный начальникъ,

81) -Совѣтникъ» годъ I, № 50. Въ этомъ собраніи находились только че
тыре лица болгарскаго происхожденія, а именно три митрополита и одинъ 
мірянинъ, но и всѣ четверо подали голосъ въ подкрѣпленіе болгарскихъ 
предложеній и обвиняли грековъ въ пристрастіи. См, еъ болгар. газетѣ 
«Совѣтникъ- годъ II, № 8, 9 и 12, мнѣнія ихъ, письменно изложенныя.

2а] См. «Совѣтникъ» г. I, Л” 13, и также болг. газ. -Время» г. I, ЗѴ> 41
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долженъ быть избираемъ духовенствомъ п мірянами епархій, 
подвѣдомственныхъ патріаршескому престолу, вопросъ остает
ся только въ томъ, чтобы распредѣлить голоса между духов
ными и свѣтскими сообразпо понятіямъ о справедливости и 
не допустить для жителей столицы и извѣстныхъ епархій, со
ставляющихъ меньшинство, какихъ-либо преимуществъ въ 
ущербъ остального населенія, а этого только и не принима
ютъ греки, пе изъ уваженія къ постановленіямъ и обычаямъ 
церкви, какъ опи говорятъ, а изъ желанія удержать свое го
сподство падъ находящимися подъ властію ихъ патріарха і “).

Точпо также и о составѣ находящагося при константино
польскомъ патріархѣ Синода, продолжали свои разсужденія 
болгары, иѣтъ особаго церковнаго правила; ибо церковныя пра
вила упоминаютъ только объ областныхъ синодахъ, говоря, 
что они должпы собираться два раза въ году и состоять изъ 
всѣхъ епископовъ области, а о постоянномъ Синодѣ въ Кон
стантинополѣ не говорятъ ничего. Если же мы обратимся къ 
исторіи, то увидимъ, что Синодъ сей въ древнія времена со
ставлялся изъ случайно приходившихъ въ Константинополь 
митрополитовъ и епископовъ, до тѣхъ норъ, пока патріархъ 
Самуилъ въ прошломъ вѣкѣ не опредѣлилъ, чтобы въ немъ 
постоянно засѣдали митрополиты осьми извѣстныхъ и боль
шею частію сосѣднихъ съ Константинополемъ епархій. Регла
ментъ же 1860 года, имѣя въ виду устранить большія злоупо
требленія сихъ постоянныхъ членовъ, постановилъ, чтобы 
впредь для засѣданія въ Синодѣ призываемы были въ извѣст
номъ порядкѣ всѣ митрополиты патріаршескаго престола. Ста- 
ло-быть способъ составленія Синода— также нѣчто измѣняемое, 
и потому каждый разъ, когда представляются къ тому доста
точныя причины, можетъ быть опредѣленъ въ томъ или дру
гомъ внѣшнемъ видѣ, сообразно пользѣ христіанъ и благу цер
кви. Предлагая выбирать половину членовъ Синода Изъ ми
трополитовъ, принадлежащихъ болгарской народности, или огіре-

23) См. «Совѣтникъ» годъ II, ЗМ* 12 и др.
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дѣлить порядокъ составленія его на основаніи цифры населе
нія епархій, мы имѣемъ въ виду только устранить на буду
щее время вредное для насъ преобладаніе греческой народно
сти, а это значитъ, что мы допускаемъ и всякій другой спо
собъ, составленія Синода, который бы вы нашли болѣе соглас
нымъ съ обычаями и духомъ церкви, лишь бы достигалось 
имъ наше справедливое желаніе. И почему бы патріархіи въ 
этомъ случаѣ не искать такого способа для удовлетворенія 
нашего, по примѣру божественныхъ апостоловъ, которые, ког
да вѣрные изъ эллиновъ роптали противъ вѣрныхъ изъ евре
евъ, т.-е. одна вѣрующая народность противъ другой вѣрую
щей народности, что вдовы ихъ были пренебрегаемы при все
дневномъ служеніи, т.-е. что интересы этой вѣрующей наро
дности не были принимаемы во вниманіе церковнослужителя
ми изъ евреевъ, поспѣшили безъ всякаго замѣчанія удовле
творить ихъ, опредѣливъ для нихъ семь діаконовъ изъ ихъ 
народности, какъ показываютъ сіе имена ихъ *4).

Третій, четвертый и пятый пункты своихъ предложеній, ка
сающіеся учрежденія въ Константинополѣ особаго народнаго 
совѣта для болгаръ и опредѣляющіе его права, болгары под
держивали, съ канонической точки зрѣнія, такъ:

Совѣтъ этотъ будетъ заниматься дѣлами болгаръ, не отно
сящимися къ религіи, на подобіе народнаго совѣта учрежден
наго въ патріархіи для всѣхъ народностей, подчиненныхъ все
ленскому престолу, и потому не понятно, какимъ образомъ 
учрежденіе болгарскаго совѣта становится несогласнымъ, по 
увѣренію грековъ, съ церковными правилами. Если въ семъ 
совѣтѣ будутъ присутствовать, кромѣ свѣтскихъ лицъ, и сипо- 
дальпые члены, изъ коихъ одинъ назначается предсѣдателемъ 
его, то не тоже ли установлено въ регламентѣ и для нахо
дящагося при патріархіи народнаго совѣта? Какъ можно ка
сательно учрежденія болгарскаго народнаго совѣта ссылаться

24) См. болг. газ. (-Совѣтникъ» годъ II, № 12 и 13.
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на церковныя правила, запрещающія совмѣстное дѣйствіе двухъ 
церковныхъ властей въ одномъ и томъ же городѣ, когда этотъ 
совѣтъ есть учрежденіе совершенно тождественное съ народ
нымъ совѣтомъ патріархіи, составленнымъ изъ грековъ? Пред
сѣдатель и члены болгарскаго совѣта изъ митрополитовъ, точ
но такъ же, какъ предсѣдатель и члены изъ архіереевъ народ
наго совѣта патріархіи, не будутъ ли членами Синода и при
знавать верховную власть патріарха? Можетъ ли быть одной 
то же дѣло согласнымъ и несогласнымъ съ церковными пра
вилами, согласнымъ, чкогда оно касается грековъ и служитъ 
имъ въ пользу, несогласнымъ—когда относится къ болгарамъ? 
Наконецъ, если патріархія такъ тщательно заботится о соблю
деніи церковныхъ правилъ и опасается, дабы съ учрежденіемъ 
народнаго болгарскаго совѣта не произошелъ безпорядокъ, ко
торый имѣли въ виду правила, запрещающія совмѣстное дѣй
ствіе двухъ церковныхъ властей въ одномъ и томъ же городѣ, 
она могла бы опредѣлить нѣсколькими статьями кругъ власти 
болгарскаго народнаго совѣта во всѣхъ возможныхъ случаяхъ, 
столкновеніяхъ, и тѣмъ успокоить свою совѣсть. Константино
польскій патріархъ не провинился бы въ нарушеніи церков
ныхъ правилъ, сдѣлавъ для сей цѣли особое соглашеніе съ 
митрополитомъ-предсѣдателемъ болгарскаго совѣта, еслибы да
же митрополитъ сей поставленъ былъ въ совершенную неза
висимость отъ него; но онъ подпадаетъ подъ всю тяжесть суда 
ихъ, когда, прибѣгая по духу властолюбія къ ложному ихъ 
толкованію, дѣлается причиною такого печальнаго положенія 
церкви, въ коемъ она находится нынѣ 25).

Если мы требуемъ, чтобы избраніе епископовъ и митропо
литовъ совершалось съ участіемъ ихъ епархій, говорили да
лѣе болгары, мы основываемся на древнихъ обычаяхъ церкви, 
по которымъ избраніе епископовъ сначала дѣлалось духовен
ствомъ и народомъ ихъ паствъ, а потомъ, вслѣдствіе узакопе-

**) См. болгар. газет. -Совѣтникъ» годъ II, Л» 12, 16 и 29. 
Т. I. 1871 г. 35
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ній Юстиніана и Льва премудраго, соблюдавшихся, какъ на
добно предполагать, до паденія византійской имперіи, происхо
дило съ участіемъ только духовенства и почетнѣйшихъ жите
лей города **). Этотъ обычай и донынѣ сохранился въ тра- 
пезундской и халкидонской епархіяхъ, зависящихъ отъ кон
стантинопольскаго престола 27). Правда, что седьмый вселен
скій соборъ ясно опредѣлилъ, чтобы избраніе епископа совер
шаемо было епископами той же области, а утверждаемо было 
митрополитомъ ея. Но все-таки избраніе епископовъ и митро
политовъ должно, по смыслу постановленія сего собора, проис
ходить въ областяхъ, а не въ столицѣ. Никакое церковное 
правило не даетъ власти константинопольскому патріарху со
вершать избраніе епископовъ и митрополитовъ. Ему предоста
влено только право рукополагать извѣстныхъ митрополитовъ, 
послѣ того, какъ избраніе ихъ будетъ сдѣлано въ областяхъ 
епископами и хъ * *8). Наконецъ сама патріархія признала право 
за епархіями выбирать своихъ архіереевъ, ибо въ уступлені- 
яхъ, данныхъ ею въ 1861 году болгарскому народу и одо
бренныхъ въ великомъ Синодѣ, состоявшемъ, кромѣ прежде- 
бывшихъ вселенскихъ патріарховъ, еще изъ александрійскаго, 
іерусалимскаго и антіохійскаго и множества митрополитовъ, 
сказано, что въ случаѣ, когда бы жители какой-либо изъ чи
сто-болгарскихъ епархій предложили къ рукоположенію въ 
архіерея лицо имѣющее требуемыя для сего качества, прось
ба ихъ будетъ исполнена съ благодарностью*9).

Болгары соглашались впрочемъ уступить право избранія 
архіереевъ синоду митрополитовъ, если другимъ какимъ-либо 
постановленіемъ дано будетъ имъ ручательство въ томъ, что

2*) См Аігаѵпдлс гоѵ Х070Ѵ гоо х. 2гер. КараѲ.
См. -Совѣтникъ» годъ II, № 26.

,в) См. статьи: «За цар. патріархъ- (Бъгар. книж. годъ II, ч 2, стр. 535) 
и «Нѣчто за избраніе то на епископы тѣ» (Бълг. книж. г. ІИ, ч. 1).

*9) См. отвѣтъ болгарск. представителей на рапортъ главнаго собранія па
тріархіи въ «Совѣтникѣ» годъ II, № 29.
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въ митрополиты и епископы населяемыхъ ими епархій будутъ 
избираемы и рукополагаемы природные болгары. Ихъ требо
ванія, чтобы епархіи участвовали въ избраніи архіереевъ и 
чтобы какъ въ чисто-болгарскихъ епархіяхъ, такъ и въ епар
хіяхъ, гдѣ болгары составляютъ большинство населенія, архіе
реи были изъ болгаръ, были порождены бывшимъ доселѣ 
систематическимъ удаленіемъ лицъ болгарскаго происхожденія 
отъ архіерейской степени и тою двусмысленностію и неопре
дѣленностію одобряемыхъ греками постановленій о семъ пред
метѣ, которою послѣдніе всегда старались предоставить воз
можность вселенской патріархіи назначать въ архіереи грека 
вмѣсто болгарина 30).

2) Сравнивая вообще свои предложенія съ уступками, сдѣ
ланными патріархіею въ началѣ 1861 года въ пользу болгар
скаго народа, и съ постановленіями ея регламента, и замѣчая 
вездѣ, что начала, на коихъ основываются ихъ требованія, 
уже призпапы патріархіею Формальнымъ образомъ, болгары 
удивлялись, какъ послѣ этого она называетъ эти же начала 
антиканоническими и новыми въ церкви. Такъ, говорили бол
гары, и самое различіе по народности, противъ котбраго воз
стаютъ съ такою силою заодно съ патріархіею всѣ греческіе 
богословы, уже признано ею, какъ при составленіи Синода, 
такъ и при избраніи архіереевъ, ибо въ упомянутыхъ выше 
уступкахъ сказано, что два изъ болгарскихъ митрополитовъ 
будутъ призываемы для засѣданія въ Синодѣ, и что отнынѣ 
будутъ опредѣляемы въ митрополиты и епископы чисто бол
гарскихъ епархій и духовныя лица болгарскаго происхожде
нія. Могла ли патріархія добросовѣстно возставать, спустя три 
года, противъ такого различенія? «Но предположимъ, говорили 
далѣе болгары, что въ нашихъ предложеніяхъ есть нѣкоторая 
новизна. Сама патріархія, принявъ для церковнаго управ-

30) См. тамъ же и статью 
ликъ* годъ II, № 14.

•Рѣшеиія-та на гръгдкотосъ» въ газ. «Совѣт-

Зо*
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ленія новый'регламентъ, противъ котораго протестовали быв
шіе въ то время члены Синода, какъ противъ новизны и от
ступленія отъ прежнихъ обычаевъ въ управленіи церкви,, не 
свидѣтельствуетъ ли самымъ очевиднымъ образомъ, что новов
веденія по этой части, не противорѣчащія началамъ христіан
скаго ученія, могутъ быть допускаемы, когда они полезны? 
Отчего же не принять и предлагаемой пами новизны, когда 
ею примиряются столь важные интересы, удовлетворяется 
чувство справедливости, возобновляется миръ и согласіе меж
ду двумя единовѣрными народами и упраздняются всѣ козни 
иновѣрцевъ, подстерегающихъ удобный случай воспользовать
ся взаимною нашею распрею **)? Не въ правѣ ли мы заклю
чать послѣ этого, что великая церковь считаетъ канонически
ми и согласными съ обычаями церкви только такія постанов
ленія, которыя даютъ греческому элементу господство и пере
вѣсъ надъ нами, а постановленія, возстановляющія правду и 
равенство, провозглашаетъ антиканоничѳскими и несообразными 
съ существовавшими доселѣ обычаями п).

Такъ какъ болгары не хотѣли отступить отъ требованія 
своего, чтобы права ихъ по церковному управленію были 
опредѣлены ясно и съ обозначеніемъ ихъ имени, и чтобы при 
этомъ обращено было вниманіе на многочисленность населе
нія ихъ епархій въ сравненіи съ греческими, большею частію 
небольшими или совершенно обезлюдѣвшими, а греки напро
тивъ, придавали важность увѣреніямъ своимъ, что въ устрое- 
еніи церковнаго управленія не могутъ быть взяты во внима
ніе непринятыя церковію начала народности и численности 
населенія, то относительно сихъ двухъ началъ между обѣими 
сторонами происходилъ особенно долгій споръ, который пре
имущественно усилился, когда болгарскіе представители, по
слѣ нѣкоторыхъ совѣщаній съ четырьмя изъ вліятельнѣйшихъ

**) См. отвѣть болгар- представ. въ -Совѣтникѣ» годъ II, № 29.
•*) См. статьи: »Рѣшенія-та на гр. събр.* въ газ. -Совѣтникъ» годъ II. № 

13, и -Разсужденія-та на Арменія за бъгл. въпр. въ газетѣ -Время- .4 50.



межд* константинопольскими греками, рѣшились въ началѣ 
1866 года измѣнить свои первыя предложенія на другія, въ 
которыхъ сказанныя два начала еще рѣзче обозначались 33).

Вотъ какъ отстаивали болгары въ этомъ спорѣ свое требо
ваніе обозначить ясно права ихъ народа и взять во внЪмані^ 
число населенія нхъ епархій.

Ученіе о томъ, что въ церкви нельзя допустить различія 
по народности, греки основывали на извѣстныхъ словахъ апо
стола Павла, что въ церкви Христовой нѣсть іудей, ни эл
линъ, нѣсть робъ, ни свободъ, нѣсть мужескій полъ, ни  
женскій: вси бо едино есте о Христѣ Іисусѣ ТГал. 3, 28).

Болгары возражали, что въ этихъ словахъ апостола заклю
чается мысль не объ уничтоженіи различія по племенамъ и 
народностямъ въ христіанствѣ, а о духовномъ союзѣ членовъ 
церкви, въ коемъ всѣ они равны предъ Богомъ и одинаково 
получаютъ благодать Его; ибо въ противномъ случаѣ, говори
ли болгары, съ мыслію объ уничтоженіи различія по племе
ни и народности надобно было бы приписать апостолу и мысль 
объ пзглажденіи разнствія по полу, по состоянію и слѣдова
тельно допустить, что рабъ или свободный, мущина или жен
щина одипаково могутъ безъ различія занимать всѣ церков
ныя степени, что противно церковнымъ постановленіямъ и 
ученію самого апостола (1 Тимоѳ. 2, 12).

Понятіе народности, говорили греки, есть понятіе чуждое 
церкви Христовой. Народность есть понятіе чисто мірское, а 
христіанство напротивъ—понятіе чисто духовное. Первое от
носится къ земнымъ и временнымъ вещамъ, а второе къ не
беснымъ и вѣчнымъ предметамъ; первое—имѣетъ характеръ 
частности и исключительности, а второе— характеръ всеоб-
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аз) Эти послѣднія предложенія болгаръ также разсматривались въ глав
номъ собраніи патріархіи. Но вслѣдствіе перемѣны патріарха, о нихъ не 
составлено окончательнаго мнѣнія въ какомт^іибудь Формальномъ актѣ. 
Вмѣсто отвѣта на нихъ, нынѣшній патріархъ Григорій предложилъ свой 
проэктъ объ отдѣленіи отъ общаго управленія патріархіи нѣсколькихъ бол
гарскихъ епархій на особыхъ правахъ.
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іцій и всемірный; первое представляетъ эгоистическія іР свое
корыстныя стремленія, а второе— исповѣдуетъ самоотверженіе; 
первое разсѣкаетъ и раздѣляетъ человѣчество на племена и 
народы, а второе соединяетъ напротивъ вѣрующихъ изъ всѣхъ 
народовъ въ одинъ языкъ святъ. Первымъ, управляетъ князь 
міра сего, а вторымъ Господь мира, Спаситель міра, Богъ 
надъ всѣми, Который сказалъ: Царство Мое не отъ міра сего. 
Одно вноситъ борьбы и разногласія, возмущенія и распри, и 
ведетъ къ погибели, а другое напротивъ вводитъ любовь, ра
дость, миръ и руководитъ къ спасенію.

«Правда, «отвѣчали болгары, христіанство— понятіе духов
ное, а народность понятіе мірское, но христіанство исповѣду
ютъ люди, живущіе въ мірѣ, коихъ самъ Богъ раздѣлилъ на 
племена, народы и колѣна, и кон проявляютъ свою жизнь не 
иначе, какъ въ семъ, основанномъ на законахъ естества, дѣле
ніи и разнообразіи, которое однакожъ не можетъ препятство
вать духовному единству ихъ въ царствѣ Христовомъ. Христі
анство— понятіе болѣе общее и болѣе возвышенное, но оно 
не уничтожаетъ различія народовъ по языку, свойствамъ и 
способностямъ, опредѣляемымъ условіями естества. Оно при
няло и принимаетъ ихъ въ себя, какъ они есть,'чтобы обра
зовать ихъ духовно и руководить къ вѣчной жизни. Въ немъ 
всѣ люди, мущины и женщины, рабы и свободные, и всѣ 
народы, эллины, варвары и скиѳы соединяются въ единое 
тѣло по благодати, одинаково всѣмъ даруемой, по вѣрѣ и на
деждѣ; но никому доселѣ не приходила мысль выводить изъ 
сего духовнаго союза заключеніе объ уничтоженіи различія 
между людьми по полу, по отношеніямъ и обязанностямъ, по 
племени, языку и народности.»

Приводя изъ Новаго Завѣта мѣста; въ которыхъ' говорится 
о народахъ и племенахъ, какъ существующихъ и имѣющихъ 
существовать до конца вѣка, когда соберутся предъ Госпо
домъ Іисусомъ всѣ народы земные, болгары продолжали свои 
разсужденія такъ:

«Самъ Духъ Святый, сошедши на апостоловъ въ видѣ огнен-
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ныхъ языковъ, торжественно освятилъ народности въ церкви. 
Въ семъ видѣ сошествія Святаго Д уха заключалось самое 
ясное доказательство для всѣхъ послѣдую щ ихъ временъ, что 
народы по своимъ естественнымъ свойствамъ не сольются въ 
церкви Христовой, и что напротивъ человѣчество будетъ раз
виваться въ христіанствѣ въ условіяхъ различія и разнообра
зія по племени, какъ условіяхъ самой природы, самаго есте
ства. Поэтому въ первыя времена христіанства между п р о -*  
чими дарами Св. Д уха замѣчался въ обиліи и даръ говорить 
на разныхъ языкахъ; поэтому-то и церковь, по распростра
неніи ученія Христа между разными народами, имѣла попе
ченіе о переводѣ Св. Писанія на ихъ языки.»

«Эгоизмъ, своекорыстіе, раздоры и борьбы отнюдь не слѣд
ствіе племеннаго дѣленія человѣчества. Они появляются меж
ду не различными только племенами; они обнаруживаются н 
между членами одного и того же общ ества, связанными м еж 
ду собою двойными узами плоти и духа, вѣры и народности, 
и стремящимися къ одной и той же цѣли, между членами 
даже одной и той же семьи. Раздоры и несогласія вслѣд
ствіе различія но народности почти неизвѣстны въ исторіи 
церкви, но лоно ея часто раздиралось взаимною распрею лицъ, 
не рѣдко свящ енныхъ, принадлежавшихъ къ одной и той же 
народности. Еслибы греческіе богословы, пиш ущ іе противъ 
болгарскихъ требованій, уважали истину и не старались из
вращать ее, дабы обезпечить преобладаніе своей народности 
надъ другими, то., зная все это, они бы съ перваго раза по
спѣшили признать вмѣстѣ съ нами, что пе допущеніе разли
чія по народности въ церкви производило раздоры и борьбы, 
а страсти человѣческаго естества, пе распятыя на крестѣ 
Христовой вѣры, и не нонятіе народности противно д уху  хри
стіанства, а эгоизмъ и своекорыстіе, внѣдряющіеся въ каж 
домъ сердцѣ, когда оно не ограждается нротиву нихъ ору
жіемъ, какое подаетъ для сего своимъ послѣдователямъ хри
стіанская вѣра.»

«Не допускать различія пародовъ и племенъ въ христіаи-
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ской церкви есть тоже, что не допускать видоваго отличія и 
имепованія разныхъ деревьевъ, тоже, что избѣгать отличія и 
собственнаго названія городовъ и областей извѣстнаго цар
ства, изъ боязни, чтобы вслѣдствіе сего не произошло раз
дѣленіе и раздвоеніе между жителями нхъ.»

«Не менѣе странно у греческихъ богослововъ то мнѣніе, 
по которому у нихъ не все равно сказать: митрополиты 
■Болгаріи и болгарскіе митрополиты. Первое названіе ими 
допускается, а второе отвергается, такъ какъ первое озна
чаетъ страну, а второе народность! Но Болгарія не мѣсто ли, 
гдѣ живетъ болгарскій народъ? II на какомъ основаніи можно 
допускать въ церкви различіе странъ и областей, а различіе 
народонаселеніи отвергать? Если это потому, что народность, 
какъ утверждаютъ греческіе богословы, производитъ раздѣ
леніе, пораждаетъ раздоры и борьбы и ведетъ въ погибель, 
то не тоже ли можно утверждать и. о дѣленіи по страпамъ 
и областямъ? Мало лн примѣровъ того, что области, населен
ныя однимъ и тѣмъ же пародомъ, возставали одна противъ 
другой съ страшнымъ ожесточеніемъ? Пусть греческіе бого
словы припомнятъ себѣ исторію своего отечества, гдѣ всту
пали между собою въ кровопролитныя войны не только стра
на противъ страны, по и городъ противъ города, хотя въ 
нихъ жилъ одинъ п тотъ же народъ. Не противъ именованія 
и различія народностей должны бь$лп слѣдовательно направ
лять свое оружіе греческіе богословы, а противъ страстей, 
противъ грабительствъ п притѣсненій, противъ корыстолюбія 
и властолюбія духовныхъ лицъ, противъ посягательствъ одной 
народности на права другой. Вотъ что несогласно съ хри
стіанствомъ п противно духу его, а пе допущенное Создате
лемъ различіе людей по роду и племени.»

«Прискорбно впрочемъ подумать, что всѣ эти разсужденія 
греческихъ богослововъ, въ которыхъ повидимому высказы
вается ревность о сохраненіи характера и высокаго назначе
нія христіанства, направляются къ тому, чтобы послужить 
земнымъ и вещественнымъ интересамъ.»



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ СПОРА БОЛГАРЪ СЪ ГРЕКАМИ. 549

«Мы охотно соглашаемся, говорили далѣе болгары, что при 
управленіи проникнутомъ духомъ христіанской любви, хри
стіанскаго безкорыстія и самоотверженія и христіанскаго 
правдолюбія, было бы излишне разграниченіе правъ каждаго 
изъ народовъ, соединенныхъ подъ одною духовною властію. 
Но кому неизвѣстно, что люди, какъ люди, часто забываютъ 
свои святыя обязанности, и что примѣры сего встрѣчаются 
во всѣ' времена между самымп начальниками и пастырями 
церкви? Что же сказать о высшемъ греческомъ духовенствѣ, 
которое ознаменовало себя въ послѣднее время столь проти- 
вохристіанскимн стремленіями? Какой народъ, будучи на мѣ
стѣ болгарскаго, могъ бы положиться на христіанскую со
вѣсть этого духовенства послѣ тѣхъ примѣровъ притѣсненій и 
злоупотребленій, какіе оно представило, и не потребовалъ бы 
оградить себя отъ продолженія и повторенія ихъ потребными 
для того мѣрами?

«Притомъ пастыри церкви въ Турціи занимаются не только 
духовными дѣлами, но и свѣтскими. Греческіе богословы, 
противополагая понятіе народности понятію христіанства и 
провозглашая, что народностью управляетъ князь міра сего, 
а христіанствомъ начальникъ мира и любви, Богъ надъ всѣ
ми, Который сказалъ: Царство Мое не отъ міра сего,— за
бываютъ, что вселенскій патріархъ носитъ въ турецкой им
періи еще названіе народоначальника, г&ѵаруу;?—Миллетъ- 
бати, и представляетъ предъ турецкимъ правительствомъ ро- 
мейскій народъ, въ который входятъ нынѣ и болгары, и та
кимъ же образомъ во власти его сосредоточивается не только 
церковное управленіе, но и народное, общинное. Если поня
тіе народности противно понятію христіанства, то зачѣмъ па
тріархъ, будучи начальникомъ по вѣрѣ, называется главою 
народа и зачѣмъ онъ завѣдываетъ не только церковными, но 
и народными дѣлами ромейскаго народа? Неужели христіан
ство не позволяетъ упоминать только о болгарахъ, какъ о 
пародѣ?

«Въ управленіи, которое занимается церковными и свѣт-
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сними дѣлами разныхъ иародонаселепій, и въ основаніе кото
раго принята избирательная система, каково есть управленіе 
вселенской патріархіи, необходимо, чтобы всѣ эти народонасе
ленія не только именовались съ явнымъ обозначеніемъ правъ 
каждаго изъ нихъ, но и имѣли своихъ представителей соот
вѣтственно числу жителей, если въ самомъ дѣлѣ это управле
ніе руководится началами справедливости, равенства и брат
ства, проповѣданными и освященными христіанствомъ» 84).

Чтобы оправдать требованіе свое— взять во вниманіе цифру 
населенія епархій при опредѣленіи порядка составленія и воз
обновленія Синода и избранія патріарха, болгары принужде
ны были приводить доказательства еще слѣдующаго рода. На
поминая, что Іисусъ Христосъ далъ верховную власть церкви, 
т.-е. собранію всѣхъ вѣрующихъ и что церковь управляется 
соборно, они утверждали, что епископы и митрополиты пред
ставляютъ управляемыхъ ими христіанъ (ибо и патріархія не 
приглашаетъ въ Синодъ архіереевъ, не имѣющихъ паствъ), и 
поэтому митрополиты, представляющіе большее число хри
стіанъ, не должны быть уравниваемы съ митрополитами, 
представляющими меньшее число, какъ настаиваютъ гре
ческіе богословы. Въ противномъ случаѣ, заключаютъ бол
гары, должно будетъ всю власть въ православной церк
ви отдать въ руки грековъ, у которыхъ и теперь боль
ше митрополитовъ,- чѣмъ у всѣхъ другихъ православныхъ 
народовъ въ совокупности, и которые, судя по обнаружен
нымъ уже ими стремленіямъ, готовы умножить число ихъ 
еще болѣе, чтобы вѣрнѣе задержать эту власть въ своихъ 
рукахъ. Сама патріархія, говорили далѣе болгары, согласив
шись для выработавія своего регламента пригласить, кромѣ 
архіереевъ, и мірскихъ представителей отъ епархій, признала,, 
что народонаселенія- должны быть спрашиваемы въ дѣлахъ, 
ихъ интересующихъ. Если же это такъ, то кто можетъ, не 
противорѣча самымъ элементарнымъ понятіямъ о справедливо-

’*) См. болг. газ. -Время.» годъ I, № № 49 'И 50 и годъ II, № 2 и 5. Т* 
іѵ тѵ} Арцоѵія ігері тоа /ЭооХуаіріхоо* %У]Тг}р.ссто$.
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сти, утверждать, что меньшее число населеній должно нала
гать свою волю большему 35)?

Но греки утверждали, что тѣ, которые первыми были при
званы для проповѣди и первые свидѣтельствовали о Іисусѣ  
Христѣ, должны имѣть въ церкви первенство чести, и не со
глашались на равенство съ болгарами, какъ новопросвѣщен
ными въ христіанствѣ и не имѣющими заслугъ въ церкви36).

Болгары отвѣчали имъ на это, напоминая слова Спасителя: 
кто хочетъ быть первымъ, да будетъ всѣмъ слуга, и указы
вая на небо, какъ на мѣсто, гдѣ получаютъ свои вознаграж
денія подвизавшіеся въ вѣрѣ з7).

3) Разсматривая возраженія грековъ, выводимыя изъ правъ 
и преимуществъ патріархіи, которыя подтверждены были гат- 
ти-гумаюномъ 1856 года, болгары говорятъ, что если пра
вильно понимать привиллегіи и преимущества вселенскаго па
тріарха, но онѣ состоятъ въ свободномъ и безпрепятствен
номъ управленіи церковью по ея законамъ, правиламъ и обы
чаямъ. Привиллегіи эти даны слѣдовательно не для личной 
пользы патріарховъ и высшаго духовенства, а для блага цер
кви и христіанъ. Болгары никогда не возставали и не воз
станутъ противъ привиллегій и преимуществъ патріархіи въ 
семъ смыслѣ, ибо не менѣе грековъ желаютъ, чтобы само
стоятельность православной церкви въ Турціи, порядокъ, и 
благочиніе въ ея управленіи, ограждены .были вполнѣ отъ 
всякихъ внѣшнихъ вліяній. То, чего они не желаютъ и про
тивъ чего возстаютъ, это именно злоупотребленіе привиллегі- 
ями, по которому онѣ служатъ личнымъ интересамъ нѣкото
рыхъ лицъ и притѣсненію большинства меньшинствомъ. Гат- 
ти-гумаюнъ 1856 г., подтверждая въ особой статьѣ привиле
гіи и преимущества вселенской патріархіи, налагаетъ въ то

31) См. статью: «Освѣт. изложеніе» въ «Совѣтникѣ» годъ II. № 11.
36) См. ЕхЭелс тг/С іттропу<; тѵ}<; діорісЗеіауа око т*}9 7. а. Та іѵ тѵ} Арро- 

ѵ/а пері тоо /З00Х7.
31} См. -Совѣтникъ» годъ II, № 12, и «Время,» № 4-4-.
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же время всѣмъ христіанскимъ общинамъ долгъ дѣлать въ 
своемъ бытѣ «требуемыя успѣхами просвѣщенія и времени 
преобразованія и поставить предоставленную патріархамъ и 
епископамъ власть въ соотвѣтствіе съ новымъ положеніемъ, 
обезпечиваемымъ для сихъ общинъ великодушными и благо
склонными намѣреніями султана,» чего и требуемъ мы, и что 
не было сдѣлано вполнѣ въ повомъ регламентѣ патріархіи, 
который составленъ былъ во исполненіе этой статьи гатти- 
гумаюна э“).

IV

Въ такомъ состояніи находился вопросъ, когда нынѣшній 
патріархъ Григорій, вступивъ на престолъ, въ 1867 году пред
положилъ рѣшить его своимъ собственнымъ проэктомъ объ 
отдѣленіи извѣстнаго числа болгарскихъ епархій отъ патрі
архіи на особыхъ правахъ.

Проэктъ этотъ заключалъ въ себѣ слѣдующіе пункты:
1) «Находящіяся въ Болгаріи епархіи, образуя особую об

ласть въ округѣ подчиненномъ вселенскому престолу, подъ 
именемъ болгарской области, пользуются нѣкоторыми особыми 
церковными преимуществами.

2) Митрополитъ, занимающій въ спискѣ архіереевъ той об
ласти высшее мѣсто, есть каноническій екзархъ всей области.

8) Еиископовъ находящихся въ этой области церковь охотно 
почтитъ саномъ митрополита, если будетъ па то общее желаніе.

4) Екзархъ и всѣ митрополиты этой области поминаютъ 
(при богослуженіи) имя вселенскаго патріарха, согласно съ 
канонами.

о) Всѣ митрополиты области, собираясь въ экстренное или 
обыкновенное засѣданіе вокругъ своего екзарха, составляютъ, 
подъ его предсѣдательствомъ, епархіальный синодъ, неусыпно

*•) См. болгарскія газеты: Совѣтникъ, годъ I, № 50, и Время, годъ I,
№ 41.
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пекущійся о православной вѣрѣ и внѣшнемъ и внутреннемъ 
благочиніе церквей, согласно съ божественными и священ
ными закоіами и канонами и по нреданнымъ отцами обычаямъ 
нашей православной восточной церкви, и вѣдающій всѣ цер
ковныя и прочія дѣла христіанъ области. Рѣшенія же этого 
синода имѣюъ мѣстное епархіальное зпаченіе, съ сохране
ніемъ нрава апелляціи во всякое время вселенскому престолу.

6) Синодъ блгарской области долженъ опредѣлить кругъ 
своихъ дѣйствіе особымъ уставомъ одобреннымъ великою Хри
стовою церковію.

7) Этотъ епарх\Льный синодъ записываетъ въ особую кни
гу, по тщательномъ хъ испытаніи, имена и качества клириковъ 
достойныхъ избран- въ епископы изъ всей болгарской об
ласти.

8) Выборы митрошиховъ и епископовъ болгарской области 
производятся епархіал.ЬШъ синодомъ изъ кандидатовъ нахо
дящихся въ вышеозначщомт, епархіальномъ спискѣ, съ со
храненіемъ права канон.ескаго утвержденія за вселенскимъ 
патріархомъ. Хиротонія }. совершается по патріаршему одо
бренію или въ мѣстопреблае{„ епархіальнаго синода, или въ 
сиротствующей митрополіиили епископіи.

9) Архіерейскіе бераты аарской  области, по испрошеніи 
ихъ у высокой Порты, пат[рХЪ отсылаетъ въ епархіальный 
синодъ для врученія ихъ хіугонисованнымъ.

10) Епархіальный синодъ Сращиваетъ у патріарха все, въ 
чемъ имѣетъ нужду (какъ-то:,. МѴр0 и Проч.) и обращается 
къ нему по всякому епархіальНу дъЛу, требующему его пред- 
стательства и содѣйствія какъ »дЪ Высокою Портою, такъ 
и предъ другими властями.

11) Епархіальный Синодъ печет 0бъ учрежденіи въ бол
гарской области нужныхъ для об(.1ван|я низшаго духовен
ства церковныхъ школъ, равно к і а 0бъ открытіи одной 
богословской школы въ мѣстопребьі,|и Синода, содержимой 
на общее иждивеніе всѣхъ мптропоА,въ и епископовъ об
ласти и православнаго болгарскаго Нда Оиъ можетъ по-
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сылать также извѣстное число готовящихся къ поступленію 
въ духовное званіе болгарскихъ воспитанниковъ и рь Халкин- 
скую богословскую школу великой церкви.

12) Положеніе о ставропигіальныхъ монастыр-хъ вселен
скаго престола остается безъ измѣненія.

18) Если въ какихъ-либо церквахъ болгарской области свя
щенныя послѣдованія совершаются по греческ* а въ нѣкото
рыхъ, находящихся внѣ ея, по славянски, тойотъ порядокъ 
будетъ соблюдаться и на будущее время, за включеніемъ того, 
еслп по общему согласію всѣхъ жителей похода или округа 
испрошено будетъ позволеніе митрополита а перемѣну языка. 
Та часть жителей, которой неугоденъ буіГь языкъ искони 
употребляющійся при богослуженіи въ рвѣстной церкви, мо
жетъ построить себѣ особую церковь. Днакожъ право будетъ 
всегда опредѣляться существующимъ ^рядкомъ.

14) Духовенство священныхъ церккЬ находящихся внутри 
и внѣ болгарской области, ставится езвозвратно подъ непо
средственный духовный надзоръ тканоническое вѣдомство 
мѣстнаго епископа, имя котораго і0 поминаетъ въ церков
ныхъ молитвахъ, и который оп^ѣлявтъ, судитъ и уволь
няетъ всѣхъ духовныхъ лицъ епари по священнымъ канонамъ. 
Согласно съ симъ и содержимэ болгарами въ Балатѣ цер
ковь св. СтеФана подводится пі* тѣ же каноническія уста
новленія, съ предоставленіемъшъ (болгарамъ); если поже
лаютъ, нрава имѣть собственго титулярнаго епископа, по 
примѣру находящихся въ пааРшемъ приходѣ знаменитѣй
шихъ церквей.

15) При избраніи вселетаго пятріарха митрополиты бол
гарской области пользуют и какѢ избиратели и какъ изби
раемые тѣми же самым№)авами’ какъ и прочіе, подвѣдомые 
вселенскому престолу, м)ополиты.

16) Тѣ изъ митропоовъ или епископовъ болгарской об
ласти, которые но со е̂ннь,мъ Дѣламъ или по дѣламъ епар
хіи будутъ имѣть ну пРибыть въ Константинополь, могутъ 
дѣлать это, подчиняг каноническимъ узаконеніямъ, которыя
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имѣютъ силу и для остальной іерархіи, подвѣдомои вселен
скому престолу.

17) Случайно находящіеся въ Константинополѣ митропо
литы болгарской области занимаютъ мѣста при служеніяхъ, 
или засѣдаютъ въ Синодѣ, по почетному приглашенію патріарха' 
на одинаковыхъ правахъ съ прочими митрополитами вселен
скаго престола, когда они, не будучи дѣйствительными чле
нами Синода,, бываютъ по какому-либо случаю въ Константи
нополѣ.

18) Если будутъ находиться въ Константинополѣ мірскіе 
представители этой области, законно признанные таковыми, то 
и они приглашаются на тѣ общія собранія, бывающія въ па
тріархіи, н.а которыя приглашаются и представители другихъ 
епархій» 39).

Болгары не удовлетворились этимъ проэктомъ, по той при
чинѣ, что болгарскія епархіи въ. Ѳракіи и Македоніи остава
лись въ прежнемъ состояніи полнаго подчиненія патріарху, и 
послѣдній предоставлялъ себѣ большой просторъ вмѣшатель
ства въ дѣла новосоставляемаго болгарскаго церковнаго округа; 
потерявъ надежду на соглашеніе съ патріархіею, болгары въ 
томъ же 1867 году потребовали снова, прошеніемъ къ Портѣ, 
возобновленія охридской архіепископіи. Турецкое правитель
ство долгое время не давало имъ никакого положительнаго 
отвѣта касательно этого требованія. Наконецъ оно объявило 
имъ, что сдѣлаетъ еще одинъ опытъ примиренія, и съ сею 
цѣлію въ октябрѣ 1868 г. сообщило патріархіи слѣдующіе два 
проэкта, съ предложеніемъ принять одинъ изъ нихъ или со^ 
ставить для удовлетворенія болгаръ третій.

П е р в ы й  п р о э к т ъ .
1) «Въ какой бы мѣстности Оттоманской имперіи ни обитали 

жители—болгары по происхожденію и языку и православные

Э9) См. этотъ проэктъ въ ’ЕілггоХіріаіоѵ отгорлэдл* тж гоо Хріяго-} Ме7аХ»?; 
ёххХі??<а; про гос Хосягас о/эЭо#о?оос аогохераХоік; іуок; іхх\ѵ)9іосд пері тгд хага 
га егі0 1868—1870 кора’*; го-} хага В о^ ар оо; іххХ^яіосяіхоо ^гэдіагос. ’Еѵ 
Ксоѵагаѵпѵоотго'Хіе, 1870



556 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

по исповѣданію, они имѣютъ право избирать и назначать для 
своихъ церквей священниковъ, знающихъ ихъ языкъ.

2) Въ епархіяхъ, гдѣ большинство жителей болгаръ, митро
политы будутъ изъ болгаръ; тамъ же, гдѣ большинство жи
телей составляютъ греки, митрополиты будутъ изъ грековъ. 
Если жители епископіи имѣющей митрополитомъ болгарина 
будутъ въ большинствѣ греки, то епископъ въ ней будетъ 
грекъ; и наоборотъ, если жители епископіи имѣющей митро
политомъ грека будутъ въ большинствѣ болгары, то епископъ 
въ такой епископіи будетъ болгаринъ^ Епископы греки въ 
митрополіи болгарской будутъ зависѣть отъ митрополита изъ 
болгаръ, а епископы болгары въ митрополіи греческой будутъ 
зависѣть отъ митрополита греческаго.

3) Для наблюденія за церковною администраціею болгаръ, 
въ Константинополѣ будетъ пребывать первенствующій митро
политъ, и при немъ будетъ соборъ, который будетъ заниматься 
церковными дѣлами.

4) Митрополиты и епископы болгарскіе, избранные болгар
скимъ церковнымъ соборомъ, будутъ утверждаемы султанскимъ 
бератомъ.

5) Въ дѣлѣ избранія своихъ предстоятелей и въ своемъ 
управленіи болгарская церковь будетъ составлять отдѣльное и 
.независимое тѣло; что же касается до церковнаго утвержде
нія ея предстоятелей и другихъ религіозныхъ вопросовъ, то 
въ этомъ болгарская церковь будетъ относиться къ централь
ной власти, то есть, константинопольскому патріарху, нося
щему исключительный титулъ «вселенскаго», и будетъ поми
нать имя патріарха на божественной службѣ, по установленному 
порядку.

6) На каѳедрахъ митрополитовъ и епископовъ останутся тѣ, 
которые состоятъ предстоятелями, къ какой бы націи они ни 
принадлежали. Всѣ церкви, въ которыхъ исключительно бол
гары совершали доселѣ службу, останутся за ними; всѣ же 
тѣ церкви, въ которыхъ болгары отправляли службу вмѣстѣ 
съ греками, останутся за греками, а болгары устроятъ новыя 
церкви
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7) Болгарскій церковный соборъ, по своемъ учрежденіи, 
представитъ Портѣ проэктъ устава, опредѣляющаго его обя
занности и вообще обязанности церковныхъ предстоятелей, 
способъ ихъ избранія и церковное управленіе, каковой проэктъ 
войдетъ въ силу, если будетъ одобренъ.»

В т о р о й  п р о э к т ъ .

1) «Въ какой бы мѣстности имперіи ни были жители-бол
гары но происхожденію или языку, православнаго исповѣданія, 
они будутъ имѣть право избирать и назначать для своихъ 
церквей священниковъ, знающихъ болгарскій языкъ.

2) Православные болгары будутъ имѣть, если захотятъ, въ 
каждомъ виляйэтѣ митрополита и въ ка'ждомъ санджакѣ 
епископа.

3) Для наблюденія за церковною администраціею болгаръ, 
въ Константинополѣ будетъ находиться первенствующій ми
трополитъ, и при пемъ будетъ соборъ для занятія церковными 
дѣлами.

4) Такъ какъ зависящія отъ греческаго патріархата епархіи 
остаются въ прежнемъ состояніи, и такъ какъ пхъ церковные 
предстоятели остаются попрежнему на своихъ мѣстахъ, то 
митрополиты и епископы болгарскіе будутъ имѣть мѣстопре
бываніе въ такихъ городахъ виляйэтовъ и санджаковъ, кото
рые не будутъ мѣстомъ пребыванія митрополитовъ и еписко
повъ греческихъ. Они будутъ носить титулъ митрополитовъ и 
еппскоповъ тѣхъ мѣстностей, въ коихъ они будутъ имѣть мѣсто
пребываніе.

5) Какъ жители греческаго происхожденія будутъ зависѣть 
отъ церковныхъ предстоятелей изъ грековъ, такъ равно и бол
гары, желающіе оставаться подъ управленіемъ греческихъ цер
ковныхъ предстоятелей, будутъ имѣть право это дѣлать. Но 
чтобы въ какомъ-либо санджакѣ былъ епископомъ болгаринъ, 
для этого требуется желаніе большинства болгарскихъ жи
телей.

Т. I. 1871 г. 36
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6) Митрополиты и епискоиы болгарскіе, избранные болгар
скимъ духовнымъ соборомъ, будутъ утверждены султанскимъ 
бератомъ.

7) Въ дѣлѣ избранія своихъ предстоятелей и въ своемъ 
управленіи болгарская церковь будетъ составлять отдѣльное и 
самостоятельное тѣло; что же касается до церковнаго утверж
денія ея предстоятелей и до другихъ религіозныхъ вопросовъ, 
то въ томъ болгарская церковь будетъ относиться къ констан
тинопольскому патріарху, носящему титло вселенскаго, и бу
детъ поминать имя патріарха на божественной службѣ, по 
установленному порядку.

8) Каѳедры греческихъ митрополитовъ и епископовъ оста
нутся за греками. «Церкви, которыя доселѣ были исключительно 
посѣщаемы болгарами, останутся за болгарами; тѣ же, кото
рыя посѣщаемы были и болгарами и греками, останутся за 
греками. Болгары должны устроить себѣ новыя церкви.

й) Болгарскій церковный соборъ, но своемъ учрежденіи, 
представитъ Портѣ нроэктъ устава, опредѣляющаго его обя
занности и вообще обязанности церковныхъ предстоятелей, 
способъ избранія этихъ послѣднихъ, порядокъ церковной адми
нистраціи, каковой проэктъ, по одобреніи, войдетъ въ силу.»

Патріархія, разсмотрѣвъ эти ироэкты, не приняла ни одного 
изъ нихъ, по слѣдующимъ причинамъ: 1) потому, что они до
пускаютъ раздѣленіе христіанъ по народности, нѣчто будто 
неслыханное доселѣ въ церкви, и установляютъ особое цер
ковное управленіе безъ означенія предѣловъ подлежащей его 
вѣдомству мѣстъ, отъ чего неминуемо произойдутъ смущенія и 
раздоръ между христіанами, и 2) потому, что они несогласны 
съ канонами церкви, которые, говорила патріархія, имѣютъ 
такую же важность, какъ и догматы. Патріархія могла соста
вить для удовлетворенія болгаръ третій проэктъ, какъ пред
лагало ей турецкое правительство при сообщеніи своихъ про- 
эктовъ, нр она не сдѣлала этого, потому будто бы, что бол
гары По мѣрѣ уступокъ дѣлаются только взыскательнѣе и со 
дня на день представляютъ проЭкты одинъ другаго противнѣе



церковпымъ правиламъ. Вмѣсто третьяго проекта съ своей 
стороны, патріархъ Григорій потребовалъ, для рѣшенія распри, 
созванія вселенскаго собора.

Совсѣмъ иначе посмотрѣли на упомянутые проэкты турец
каго правительства болгары. Разсматривая ихъ, они нашли, 
что первый изъ этихъ нроэктовъ совершенно приспособимъ 
къ существующему въ церкви порядку. Принявъ сей нроэктъ, 
они отвѣтили патріархіи по всѣмъ вышеозначеннымъ пунк
тамъ, доказывая противное. Онн удивлялись, что учрежденіе 
особаго церковнаго управленія для болгарскаго народа соблаз
нило въ такоіі степени патріарха, когда этимъ правомъ поль
зовались съ самыхъ древнихъ временъ всѣ націи принадлежа
щія къ православной церкви, удивлялись и тому, что патрі
архъ не дѣлаетъ различія между догматами вѣры и установ
леніями касающимся внѣшняго порядка управленія церкви, 
который можетъ измѣняться сообразно требованіямъ обстоя
тельствъ п времени, какъ это доказываетъ вся исторія церкви 
и въ частности собственный примѣръ константинопольскаго 
епископа, который, находясь въ самомъ началѣ подъ властію 
иракліііскаго митрополита, впослѣдствіи подчинилъ его себѣ 
наравнѣ съ многими другими и провозгласилъ себя вселен
скимъ патріархомъ. Обозрѣвая въ подробности всѣ статьи пер
ваго нроэкта, болгары не могли усмотрѣть ни одной между 
ними такой, которая бы, при доброй волѣ патріархіи удовле
творить справедливыя желанія болгарскаго народа, не могла 
быть соглашена съ церковными правилами и обычаями <0).

Но патріархъ стоялъ твердо на высказанныхъ имъ мысляхъ 
и продолжалъ требовать у турецкаго правительства разрѣше
нія на сознаніе вселенскаго собора. Въ одномъ изъ свиданій 
его съ первымъ министромъ Порты по сему дѣлу, послѣдній,

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ С110РЛ БОЛГАРЪ СЪ ГРЕКАМИ. Уэ'Д

40) См. 'АтгаѵГУ}<71С п?? то-7 Хріѵгоо М«7 аХ>?? 'Ехх^чсізе тгро$ га г.яру. г? ,' 
оірѵікч; Ѵл-і'со; опоатойЬтл пері гоО ВооХѵаріхоо Ѣчтурато;. 1868.
Опроверженіе на возраженіе то на Велика-та цьрква противъ издаденны 
тѣ отъ правителство-то проекты.. 1860.

3(Г
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указывая на неудобства вселенскаго собора, спросилъ у па
тріарха, какъ разсказываетъ иамъ это самъ его святѣйшество 
въ своемъ окружномъ посланіи отъ 30 сентября 1870 года, 
нельзя ли бы было достигнуть примирепія между двумя сто
ронами посредствомъ измѣненій въ собственномъ проэктѣ па
тріарха. Святѣйшій Григорій изъявилъ на это свое полное со
гласіе. Вслѣдствіе сего, въ началѣ 1869 года великій визирь, 
опредѣливъ коммиссію изъ трехъ грековъ и трехъ болгаръ, 
поручилъ ей согласить желанія обѣихъ сторонъ. Послѣ дол
гихъ преній члены этой коммиссіи согласились наконецъ по 
всѣмъ пунктамъ и составили новый проэктъ, который и былъ 
сообщенъ патріарху. Проэктъ этотъ не удостоился одобренія 
его святѣйшества. По замѣчаніямъ его, коммиссія передѣлы
вала свой проэктъ нѣсколько разъ, и наконецъ, объявивъ,что 
дальнѣйшія измѣненія не приведутъ къ желаемой цѣли, оста
вила его въ слѣдующемъ видѣ:

1) Изъ нижепоименованныхъ епархій и мѣстностей обра
зуется, подъ наименованіемъ «Болгарская екзархіц,» отдѣльный 
церковный округъ, который въ своемъ внутреннемъ управленіи 
будетъ пользоваться правами полной независимости.

2) Высшій по чину въ этомъ округѣ митрополитъ будетъ 
екзархомъ его и каноническимъ предсѣдателемъ находящагося 
при немъ постояннаго болгарскаго Синода.

3) Внутреннее управленіе сказаннаго округа будетъ опре
дѣлено особымъ уставомъ, который будетъ представленъ на 
одобреніе императорскаго правительства. Этимъ уставомъ бу
детъ удалено всякое непосредственное или посредственное вмѣ
шательство вселенскаго патріарха въ управленіе округа и 
особенно въ дѣло избранія архіереевъ и екзарха его.

Когда избирается екзархъ, синодъ екзархіи обязанъ сооб
щать избраніе вселенскому патріарху, который будетъ давать 
какъ можно скорѣе подобающее патріаршее дозволеніе къ со
вершенію хиротоніи его.

4) Сказанный екзархъ опредѣляется императорскимъ бера- 
томъ и поминаетъ но канонамъ имя вселенскаго патріарха.
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5) Болгарскій скзархъ будетъ имѣть право прямаго сноше
нія съ гражданскими властями въ скзархіи и въ столицѣ по 
всѣмъ дѣламъ екзархіи, и въ частности бераты для архіереевъ 
будутъ выдаваемы императорскимъ правительствомъ па осно
ваніи его представленій.

6) Въ дѣлахъ вѣры и церкви, требующихъ, для сохраненія 
и утвержденія православія, общаго совѣщанія и содѣйствія, 
синодъ екзархіи будетъ относиться къ вселенскому патріарху 
и находящемуся при немъ священному Синоду, которые усердно 
будутъ подавать ему свою помощь.

7) Синодъ екзархіи будетъ получать св. мѵро отъ вселен
скаго патріарха.

8) Епископы, архіепископы и митрополиты вселенскаго пре
стола и болгарской екзархіи могутъ свободно проѣзжать чрезъ 
епархіи, стоящія внѣ ихъ церковнаго округа, и пребывать по 
своимъ дѣламъ въ центрахъ виляйэтовъ и другихъ мѣстопре
бываніяхъ власти, но не должны ни подъ какимъ предлогомъ 
созывать синодъ и разбирать дѣла въ непринадлежащихъ имъ 
епархіяхъ, или совершать священнодѣйствіе безъ каноническаго 
дозволенія мѣстнаго архіерея.

9) Болгарское подворье въ Константинополѣ и находящаяся 
при ономъ болгарская церковь состоятъ подъ властію болгар
скаго екзарха точно такъ, какъ и іерусалимское подворье за
виситъ отъ блаженнѣйшаго іерусалимскаго патріарха. Болгар
скій екзархъ можетъ свободно проживать на своемъ подворьѣ 
всякій разъ, когда ему случается бывать по дѣламъ въ Кон
стантинополѣ, но не имѣетъ права вмѣшиваться въ дѣла бол
гаръ, не входящихъ въ составъ екзархіи.

10) Болгарскую екзархію будутъ составлять епархіи рущук- 
ская, силнстрійская, шумленская, терновская, софійская, вра- 
чанская, ловчапская, видинская, нишская, нишавская, кюстен- 
димская, самоковская, скопіііская, велесская, моглснская, во 
денская, струмничская, ноліанская, варненская съ исключеніемъ 
города Варны, равно какъ и округи селимненскій (изъ адріа
нопольской епархіи) кромѣ городовъ Анхіала и Месимвріи,
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еозопольскін (изъ епархіи того же имепи) кромѣ прибрежныхъ 
мѣстъ, чирпапскій и округъ МустаФа-паши (изъ адріанополь
ской епархіи), певрокопскііі (изъ драмскоіі епархіи), округъ 
Ахи-Челеби (изъ ксанѳской епархіи), прилѣпскііі (изъ битоль- 
скон епархіи), сѣверная часть меленичской епархіи кромѣ го
рода, прищиискій округъ изъ ряско-призренской епархіи, 
охридскій изъ преспонской со всѣми мѣстами не входившими 
въ составъ прежней преспонской епископіи, и наконецъ всѣ 
округи филипнопольской епархіи, кромѣ городовъ Фплпппопо- 
ля, Станимаки, и селъ: Кукленъ, Бодена, Арнауткюю, Панагіа, 
Новосело, Лѣсково, Ахланъ, Бачково, Бѣлащнца (если они 
состоятъ изъ смѣшаннаго населенія), и монастырей: св. Парас
кевы (Боденскаго), св. Бсзсребренниковъ ' (Куклепскаго), св. 
Георгія (Бѣлащицскаго). Къ болгарской скзархін присоединя
ются также два предмѣстья Филиппополя: Маратъ и Карти
нка, равно какъ и приходъ находящійся въ семъ городѣ цер
кви св. Богородицы, съ условіемъ, что жители сего прихода, не 
желающіе состоять въ болгарской екзархіи, имѣютъ право от
нестись къ другому приходу.

11) Такъ какъ по учрежденіи болгарской екзархіи, въ сихъ 
границахъ будутъ съ одной стороны оставаться многіе бол
гары подъ властію вселенскаго патріарха, а съ другой— въ 
составъ екзархіи войдутъ и нѣкоторые не болгары, то обѣ 
стороны будутъ сообразно съ священпыми правилами взаимно 
прилагать стараніе объ удовлетвореніи справедливыхъ жела
ній жителей своихъ паствъ, къ какой бы народности опи пе 
принадлежали.

12) Порядокъ управленія находящихся въ екзархіи ставро- 
пигіальныхъ монастырей остается безъ измѣненія.»

Патріархъ сдѣлалъ на этотъ проэктъ замѣчанія, которыя 
касаются только третьей, четвертой, девятой и десятой его 
статей. Эти замѣчанія состоятъ въ томъ, что святѣйшій Гри
горій, опредѣляя яснѣе кругъ власти болгарскаго екзарха въ 
Константинополѣ, требовалъ: 1) чтобы не только послѣдній, 
но и всѣ митрополиты скзархін, получая утвержденіе въ сво-



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ СПОРА БОЛГАРЪ СЪ ГРЕКАМИ. 563

емъ избраніи отъ константинопольскаго престола, возпосили 
имя патріарха въ своихъ священнодѣйствіяхъ; 2) чтобы бератъ 
для екзарха выдаваемъ былъ Портою по представленію па
тріарха, —  и наконецъ выключалъ изъ округа екзархіи, кромѣ 
всѣхъ почти македонскихъ епархій, еще нѣсколько уѣздовъ 
изъ епархій въ Ѳракіи и собственной Болгаріи, на томъ осно
ваніи, что будто жители этихъ епархій и уѣздовъ желаютъ 
остаться подъ властію патріархіи, или что есть между ними 
и греки.

Болгары вновь сдѣлали на нѣкоторыя изъ замѣчаній па
тріарха возраженія, а именно они доказывали, что съ уста
новленнымъ въ церкви порядкомъ сообразнѣе, чтобы только 
одинъ екзархъ былъ утверждаемъ патріархомъ и возносилъ 
имя его, а прочіе митрополиты, какъ зависящіе прямо отъ 
екзарха, получали свое утвержденіе отъ послѣдняго, и его, а 
не патріарха, поминали. Выдача берата екзарху чрезъ посред
ство патріарха казалась болгарамъ весьма неудобною для нихъ. 
Но больше всего ихъ огорчало новое стѣсненіе границъ ек
зархіи, и безъ того уже не заключавшей всѣхъ болгарскихъ 
епархій. Они утверждали, что не только жители выключаемыхъ 
патріархомъ епархій и уѣздовъ, но и всѣ прочіе болгары не 
желаютъ остаться подъ властію великой церкви.

Высокая Порта, разсмотрѣвъ замѣчанія патріарха и, возраже
нія болгаръ, согласилась больше съ мнѣніемъ послѣднихъ и, 
за исключеніемъ пункта о границахъ екзархіи, утвердила сво
имъ Фирманомъ вышеизложенный проэктъ коммнссін во всѣхъ 
прочихъ. Границы екзархіи опредѣлены были согласно же
ланію патріарха, но въ то же время предоставлено было про
чимъ епархіямъ право высказать свои желанія и или присое
диниться къ болгарской екзархіи, или остаться въ зависимо
сти отъ патріарха.

Патріархъ не принялъ Фирмана Порты, который, предостав
ляя болгарскимъ епархіямъ право присоединяться къ екзархіи 
по своему желанію, былъ для него гораздо тяжеле проэкта 
смѣшанной коммиссін. Болгары вновь поспѣшили предложить



564 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

святѣйшему Григорію войти въ соглашеніе съ ними, но его 
святѣйшество отказался отъ всякихъ переговоровъ съ ними. 
Сдѣлавъ замѣчаніе правительству султана, что оно не имѣетъ 
права рѣшать вопросы касающіеся церкви, святѣйшій Григо
рій потребовалъ снова разрѣшенія на созваніе вселенскаго 
собора. Тщетно Порта оправдывалась, что она утвердила 
проэктъ почти всецѣло одобренный патріархомъ, не затроги- 
вая ни одного церковнаго вопроса. Его святѣйшество нс успо- 
коивался — даже п послѣ того, какъ увидѣлъ, что его мнѣніе 
не раздѣляется всѣми церквами. И доселѣ все еще настойчиво 
требуетъ вознести на судъ вселенскаго собора дѣло, которое 
могло бы быть всего удобнѣе и приличнѣе рѣшено въ тиши 
полюбовнымъ соглашеніемъ между обѣими сторонами *').

Ѳ. С. Б — в ъ .
1871 г.

Февраля 25.

41/ О послѣднемъ періодѣ греко-болгарскаго спора, который въ статьѣ 
г. Б —ва изображается только въ самыхъ главныхъ и существенныхъ чер
тахъ, болѣе подробныя и основанныя на подлиняхъ документахъ свѣдѣ
нія читатели Прав. Обозрѣнія могутъ найти въ статьяхъ г. Ж инзифовѳ 
см. Правосл. Обозр. 1869 г. т. I, стр. 441, 732, т. II, стр. 106, 583; Прав. 
Обозр. 1870 г. т. III, стр. 69, 95, 212; Прав. Обозр. 1871 г. т. III, стр. 
22, 119. Ред.



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ
«О СОБОРНОМЪ УПРАВЛЕНІИ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ

ЦЕРКВИ. • )

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что соборность 
церковнаго управленія есть основное, характеристически-цер- 
ковное, каноническое начало. Съ особенною настойчивостію 
и постоянствомъ, при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ цер
ковной жизни, оно проводится въ церковномъ законодатель
ствѣ, начиная съ правилъ апостольскихъ и до ѴН-го все
ленскаго собора. Во весь этотъ періодъ, сколько ни разнооб
разились Формы церковнаго уплавленія, отъ христіанскихъ об
щинъ временъ апостольскихъ, съ ихъ старѣйшинами и бра- 
тіею, и* до византійскихъ патріарховъ съ придворнымъ шта
томъ чиновъ, ихъ окружавшихъ, начало соборнаго управленія 
непрерывно выдерживалось въ церковномъ канонѣ п такъ или 
иначе, съ большею или меньшею полнотою, сохранялось въ 
практикѣ. Чѣмъ шире раздвигались круги церковнаго управ
ленія, проходя чрезъ парикін, епархіи или округи, области 
или патріархаты, и обнимая собой цѣлыя національныя цер
кви, тѣмъ болѣе разширялись Формы или степени собор
ности, начиная съ приходской, парикіальной, епархіальной 
или окружной, областной или патріаршеской. И никогда, въ

4) Чтенія въ Общ. Ист. и Древ. Россійскихъ кн. 4-, 1870 г..
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опохи самаго сильнаго преобладанія государственной и цер
ковной централизаціи въ Византіи, это начало не предавалось 
полному забвепію и, хотя въ искаженныхъ Формахъ, стѣснен
ное, все-таки сказывалось въ исторіи церковной жизни и мо
жетъ быть прослѣжено въ ней съ замѣчательною непрерыв
ностію. Если историкъ иногда не примѣтитъ его на высшихъ 
степеняхъ и Формахъ, то опъ непремѣнно откроетъ его при
сутствіе въ среднихъ и низшихъ. Если историческія условіи 
препятствовали повременимъ его развитію въ округахъ и об
ластяхъ, то оно сказывалось въ приходахъ и парнкіяхъ. И 
въ исторіи христіанской церкви едвали возможно указать 
періодъ, когда бы соборное начало было совсѣмъ подавлено, 
умерло во всѣхъ Формахъ и на всѣхъ степеняхъ церковнаго 
управленія и жизни. Въ самыя тяжелыя для церковной само
стоятельности эпохи, подъ гнетомъ внѣшнихъ стѣсненій, ког
да повидимому совсѣмъ ослабѣвалъ духъ соборности въ цер
кви, оставалась непремѣнно, по крайней мѣрѣ, его внѣшность 
и Форма, и напоминала своимъ бытіемъ объ оживотворявшемъ 
ее началѣ.

Въ нашей отечественной церкви до учрежденія св. Синода 
мы можемъ въ болѣе или менѣе постоянныхъ и правильныхъ 
Формахъ видѣть проявленіе соборности на низшихъ и выс
шихъ степеняхъ ея, въ приходахъ *), и при митрополитахъ и 
патріархахъ всероссійскихъ, въ постоянныхъ или повремен
ныхъ соборахъ и совѣтахъ. 3) Не видимъ въ древнемъ цер
ковномъ управленіи нашемъ раздѣленія на округи или митро
поліи съ каноническимъ подчиненіемъ епархіальныхъ архіе
реевъ митрополитамъ и съ соборами при нихъ. Но мысль объ 
этомъ раздѣленіи не разъ возникала и предлагалась въ раз
личныхъ Формахъ. На соборѣ 1667 г. восточные патріархи 
совѣтовали раздѣлить русскія епархіи на округи, установивъ,

8) См. Д. Самарипа «Приходъ*.
1) См. Турчанинова «о Соборахъ въ Русский церкви».
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по примѣру восточной церкви, іерархическое подчиненіе архі
ереевъ митрополитамъ. Позднѣе въ 1681 г. царь Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ предлагалъ собору русскихъ іерарховъ ту же 
мысль объ окружномъ управленіи, при чем'ъ предполагалось 
раздѣлить русскую церковь на 13 митрополій. Если при томъ 
н другомъ предложеніи имѣлось въ виду возстановленіе ка
нонической, соборами организованной, «кормы окружнаго или 
митрополитанскаго управленія, тогда неизбѣжно должны бы
ли бы образоваться, въ согласіи съ тѣми же канонами, и 
окружные или помѣстные соборы. Но этой благой мысли не 
суждено было осуществиться въ ХУІІ ст. можетъ быть по
тому, что она не была достаточно выяснена въ своихъ ка
ноническихъ свойствахъ и отъ того показалась нашимъ архі
ереямъ опасною для ихъ личпой независимости. Будучи пред
ложена въ оба раза со стороны, сначала восточными патрі
архами, потомъ царемъ, она не встрѣтила достаточнаго со
чувствія и поддержки въ нашихъ іерархахъ. Опи взглянули 
на этотъ вопросъ не съ канонической точки зрѣнія и порѣ
шили его отрицательно. На соборѣ 1682 г. русскіе архіереи 
просили царя не подчинять ихъ митрополитамъ, для того, какъ 
говорили они, чтобы въ архіерейскомъ чинѣ не было какого 
церковнаго разгласія, и межъ себя распри и высости, и въ 
томъ несогласіи и нестроеніи святой церкви преобидѣнія 
и отъ народа молвы и укоризны (Акт. Истор. 5, № 75).

Со времени учрежденія св. Синода начало соборное весь
ма ослабѣло въ нашемъ церковномъ управленіи; на низшихъ 
степеняхъ, въ приходскихъ общинахъ, съ уничтоженіемъ вы
борнаго порядка и съ устраненіемъ мірянъ отъ участія въ дѣ
лахъ приходскихъ, оно проявляется слишкомъ слабо; въ епар
хіяхъ подмѣнено началомъ коллегіальнымъ, съ совершеннымъ 
уничтоженіемъ самостоятельности членовъ коллегіи, и, можно 
сказать, совсѣмъ исчезло, уступивъ свое мѣсто единоличному 
управленію. Средней или окружной степени въ управленіи 
совсѣмъ нѣтъ, и наши митрополиты носятъ только имя безъ 
каноническаго значенія. На высшей ступени соборность, за
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исключеніемъ внѣшней Формы, мало сохранила своихъ кано
ническихъ свойствъ, лишена значенія церковнаго предста
вительства, не самостоятельна и подмѣнена коллегіаль
ностію, притомъ не основанною на выборномъ началѣ. Си
нодъ является у насъ учрежденіемъ, не имѣющимъ себѣ 
подобія нм въ одной церкви; начало соборное въ немъ 
слито съ единоличнымъ и имъ одиимъ замѣнены и личная 
власть патріарха и ограничивающая ее власть соборная. Не 
нормальность такого порядка была сознаваема даже въ самыя 
тяжкія времена для церковной жизни. Едва только миновалъ 
терроръ бироновщины и нѣмецкаго владычества въ прошед
шемъ столѣтіи и Имп. Елизавета вступила на престолъ, какъ 
два члена Синода, возстановленнаго при ней въ прежнихъ 
правахъ высшаго правительствующаго учрежденія, Амвросій 
Юшкевичъ п Арсеній Маціевнчъ подали государынѣ докладъ, 
въ которомъ говорили, что если уже не угодно будетъ воз
становить патріаршество, то по крайней мѣрѣ нужно назна
чить въ Синодъ президента и этимъ хотя нѣсколько прибли
зить наше церковное управленіе къ характеру управленія 
церкви восточной. Но составители доклада и не мечтали въ то 
время о возстановлетіи канонической, широкой соборности; 
подъ гнетомъ свѣжихъ еще воспоминаній о тяжеломъ рабствѣ, 
они хлопотали только объ устраненіи отъ Синода орудій этого 
рабства, о пресѣченіи способовъ къ порабощенію, — посему 
просили государыню упразднить должности свѣтскихъ чинов
никовъ въ Синодѣ и коллегію экономіи. Извѣстно, что Елиза
вета не уважила этихъ представленій и оставила Синодъ въ 
прежнемъ видѣ. Прошедшее столѣтіе было самымъ небла
гопріятнымъ временемъ для самостоятельнаго развитія цер
ковной жизни.

Но едва настали лучшія и болѣе свободныя времена, мысль 
о канонической соборности снова воскресаетъ въ умахъ луч
шихъ людей. Въ первой четверти нынѣшняго столѣтія во
просъ о необходимости созванія мѣстныхъ соборовъ для дѣлъ 
вѣры и нуждъ церкви, независимо отъ постояннаго, неболь-
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шаго собора въ лицѣ св. Синода, серьезно занималъ покойна
го московскаго митрополита Филарета. Изъ записокъ о его 
жизни и времени, изданныхъ г. Сушковымъ, мы узнаемъ, 
что въ бумагахъ Имп. Александра Павловича нашлось пред
положеніе, составленное митрополитомъ по порученію Госу
даря, о раздѣленіи духовиаго управленія въ государствѣ па 
9 церковныхъ округовъ, при чемъ неминуемы были бы со 
временемъ и помѣстные и даже великіе соборы, а окружной 
митрополитъ сталъ бы въ тѣ же отношенія къ епархіаль
нымъ начальникамъ, какія существовали въ древиости. Но 
судьба этой .\ ысли въ XIX стол. была не лучше, какъ и въ 
XVII. Государь, по порученію котораго предпринято было 
составленіе проекта, вскорѣ скончался. Проектъ однакоже 
передамъ былъ гр. Аракчеевымъ членамъ Синода. Члены 
отвергли его, сказавъ: За чѣмъ проектъ, и почему намъ о 
немъ не говорено? Митрополитъ отвѣтилъ на это: «такъ по- 
велѣно, а говорить о немъ запрещено.» 4) На этомъ покончи- 
лось все дѣло, не встрѣтивъ въ высшей іерархіи сочувствія и 
поддержки. Можетъ быть, и на этотъ разъ, какъ въ XVII ст., 
оно не было достаточно сознано тѣми, кого ближе всего 
должно было касаться. Мысль, вызванная на свѣтъ Госуда
ремъ, и умерла вмѣстѣ съ нимъ.

Прошло еще нѣсколько, но на этотъ разъ уже только де
сятковъ лѣтъ, и идея соборности снова воскресаетъ изъ 
забвенія, становится предметомъ общаго обсужденія, на
чинаетъ сказываться даже въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ 
(въ приходскихъ попечительствахъ, въ благочинническихъ, 
уѣздныхъ и епархіальныхъ съѣздахъ духовенства, въ ожив
леніи выборнаго начала и т. п.)— и духъ ея хотя слабо, 
но даетъ себя чувствовать въ направленіи общественной мы
сли и въ церковно-правительственныхъ распоряженіяхъ. Въ

♦

*) Записки о жизни и времени м. митрополита Филарета» Сушкова 1868 г. 
194—19в стр.
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это время возрожденія великой, древиѣйшей, современной са
мому возникновенію церкви (припомнимъ соборъ Апостоловъ), 
основной для нея идеи—соборности въ управленіи имѣетъ, но 
нашему мнѣнію, особенную важность самое тщательное, все
стороннее, но возможности не предзанятое, чистое, сво
бодное отъ всякой злобы нынѣшнихъ дней, изученіе кано
ническихъ Свойствъ этой великой идеи, возстановленіе ея въ 
чистомъ, подлинномъ, нс искаженномъ образѣ, чтобы она 
могла послужить руководнтельнымъ началомъ для совре
менныхъ предположеній. Всякое умышленное или безсозна
тельное искаженіе этой идеи, прикрытіе ея именемъ чуж
дыхъ ея существу взглядовъ, проведеніе подъ видомъ ея за
щиты своихъ какихъ-нибудь интересовъ и личныхъ воззрѣній 
было бы особенна прискорбно и неумѣстпо въ настоящее 
время.

Именно такое впечатлѣніе произвела на насъ статейка не
извѣстнаго автора, напечатанная въ 4-й кн. Чтеній въ Обще
ствѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ 1870 г. подъ громкимъ 
заглавіемъ «О соборномъ управленіи въ христіанской церкви» 
и догматически иорѣшающая на двухъ четверткахъ великій, 
занимающій теперь всѣхъ насъ (кайъ справедливо выразился 
въ предисловіи къ ней почтенный редакторъ О. М. Бодянскій) 
вопросъ чрезвычайной важности,— о церковномъ управленіи 
въ русской землѣ. Въ этой статейкѣ, несмотря на ея чрезвы
чайную краткость, много удивительнаго, такого, что можетъ 
смутить довѣрчиваго читателя, возбудить въ пемъ разныя не
доумѣнія н не разъяснить, а окончательно запутать вопросъ.

1) Удивительно прежде всего полное несоотвѣтствіе гром
каго заглавія съ содержаніемъ статейки, съ осповпою мыслію, 
въ ней проводимою. Читатель ожидаетъ, что въ статьѣ о со
борномъ управленіи въ христіанской церкви онъ встрѣтитъ 
разъясненіе внутреннихъ свойствъ канонической соборности, 
того, въ какихъ Формахъ она проявлялась особенно въ древ
ней церкви, указаніе существенныхъ признаковъ каждой Фор
мы, условій п границъ ея развитія па тѣхъ, млн другихъ сто-
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пеняхъ, найдетъ но крайней мѣрѣ сколько-нибудь ясное и 
точное опредѣленіе того, что такое соборное пачало въ цер
ковномъ управленіи. Тогда только имѣло бы смыслъ и закон
ность примѣненіе уже найденныхъ и доказанныхъ общихъ 
нормъ къ потребностямъ той или другой мѣстной церкви. Тогда 
только и читатель получилъ бы возможность правильно понять 
и оцѣнить попытку примѣненія. Но ии о чемъ этомъ въ статьѣ 
нѣтъ пн одного слова. Опа начинается сообщеніемъ, что гдѣ- 
то и у кого-то существуетъ мнѣніе о необходимости раздѣ
лить русскую церковь на округи или митрополіи, собирать 
каждую осень окружные соборы, для приготовительныхъ ра
ботъ къ соборамъ устраивать съѣзды избранныхъ отъ духо
венства и мірянъ, и дѣла, не порѣшенныя па соборахъ окруж
ныхъ, переносить къ большему собору, который есть постоян
ный Синодъ. Затѣмъ неизвѣстный авторъ указываетъ выгоды 
такого распорядка, проговариваетъ нѣсколько словъ о составѣ 
новаго Синода, его предсѣдателѣ и отношеніяхъ къ нему ду
ховенства придворнаго и военнаго. Все это изложеніе зани
маетъ около 50 строкъ и къ послѣдующему разсужденію отно
сится, какъ увидимъ ниже, совершенно случайно, внѣшнимъ 
образомъ. Авторъ оканчиваетъ свое сообщеніе такимъ заклю
ченіемъ: «установленіе трехъ означенныхъ степеней соборно
сти—епархіальной, окружной и синодальной удовлетворяло бы 
не только дѣлу церковно-законодательному и церковно-упра- 
вительному, но и церковно-судному» и переходитъ къ разсуж
денію о послѣднемъ.

Противъ сообщаемаго неизвѣстнымъ авторомъ мнѣнія о пере
устройствѣ по предложенному образцу внѣшняго механизма 
.церковнаго управленія мы спорить не будемъ. Въ немъ при 
извѣстныхъ условіяхъ, нисколько впрочемъ не выясненныхъ у 
автора, могутъ быть несомнѣнныя достоинства. Но дѣло вотъ въ 
чемъ: всѣ эти степени суть не иное что, какъ внѣшнія рамки, 
Формы, достоинство и пригодность которыхъ будетъ зависѣть 
отъ содержанія, какимъ вздумаютъ наполнить ихъ. Можно воз
становить въ церковномъ управленіи всѣ три указанныя Формы,
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или степени: большій синодъ, меньшій соборъ или окружный 
и съѣзды по епархіямъ, и несмотря на всю эту внѣшнюю об
становку управленіе церкви не будетъ нисколько соборнымъ 
по духу и существеннымъ своимъ свойствамъ. Здѣсь все за
виситъ отъ того, на какихъ началахъ будутъ организованы и 
въ- какихъ условіяхъ будутъ дѣйствовать означенныя учреж
денія, въ какихъ отношеніяхъ будутъ поставлены одно къ дру
гому. Выясненіе этихъ началъ, условій и отношеній и затѣмъ 
уже примѣненіе ихъ къ устройству той или другой мѣстной 
церкви и должно составлять задачу и содержаніе всякой статьи, 
предполагающей разсуждать о соборномъ управленіи въ хри
стіанской церкви. Но неизвѣстный авторъ статейки очевидно 
не имѣлъ въ виду этой задачи, пе сказалъ объ ней ни одного 
слова, и неизвѣстно почему вздумалъ, дать своимъ двумъ чет
верткамъ такое громкое названіе. Его не только не занимало 
разъясненіе понятія соборности по каноническимъ даннымъ, 
установленіе взаимныхъ отпошеній между различными ея сте
пенями, и т. и., ио самая идея соборности, намъ кажется, со
вершенно была чужда ему, не сознавалась имъ. Это очевидно 
изъ дальнѣйшихъ строкъ статейки, гдѣ авторъ, окончивъ со
общеніе существующаго мнѣнія, начинаетъ говоритъ отъ себя. 
Здѣсь дѣло идетъ о третьей, низшей степени соборности— 
епархіальной и притомъ въ примѣненіи ея къ церковному су
ду. Мы не знаемъ, какъ авторъ понимаетъ сущность двухъ 
первыхъ степеней— синодальной и окружной. Но вотъ его пони
маніе епархіальной соборности въ примѣненіи къ суду. Эта 
соборность есть единоличная, сосредоточенная въ неизмѣняемой 
гГнеотмѣняемой даже соборомъ власти епископа (стр. 2, 
строка 20). «Епископъ можетъ судить безъ помощи, или при 
помощи пресвитеровъ (значитъ какъ захочетъ, какъ вздумает
ся). Можетъ епископъ потребовать себѣ помощи отъ пресви
тера единоличной, или отъ собранія пресвитеровъ (а не захо
четъ, такъ не потребуетъ ни той, ни другой), но онъ имѣетъ 
при этомъ полпое право опредѣлить мѣру ихъ содѣйствія, и 
ихъ единоличное, или собирательное, мнѣніе утвердить, измѣ-



нить, отмѣнитъ, замѣнить своимъ собственнымъ... Онъ прі
емлетъ (разумѣется, если захочетъ) помощь отъ оресвитерства 
(консисторіи, правленія, съѣзды, благочинные) но не стѣсняет
ся его мнѣніями; его рѣшеніе имѣетъ законно обязательную 
силу...» Какова соборность, читатель?! Сколько въ ней свободы, 
самостоятельности, сколько благопріятныхъ условій для обра
зованія соборнаго сужденія, какъ хорошо поставлены въ ней 
члены христіанской церкви— мірскіе и духовные!!.. И пусть 
бы еще все это было такъ, еслибы епископъ былъ избираемъ 
своею паствою, какъ было въ древности. Нѣтъ, объ этомъ 
ничего не говорится въ статейкѣ.

Если по этому образцу, предложенному авторомъ для суда, 
составить понятіе о строѣ церковной жизни въ двухъ другихъ 
областяхъ: церковно-законодательной и церковно-управительной, 
тогда мы получимъ полное и поистинѣ удивительное пред
ставленіе объ епархіальной соборности вообще. Къ чему при 
такомъ порядкѣ разные съѣзды въ епархіи выборныхъ изъ 
духовенства и мірянъ? Всякія ихъ мнѣнія архіерей можетъ 
утвердить, измѣнить, отмѣнить, замѣнить своимъ собствен
нымъ. Зачѣмъ эти дорогіе и обманчивые орнаменты на обвет
шавшемъ зданіи бюрократизма и произвола? Не для того 
же только, чтобы прикрывать его ветхость и обманывать 
глазъ? Если читатель пожелаетъ узнать, откуда заимство
вано, по какимъ началамъ составлено неизвѣстнымъ авто
ромъ такое диковинное понятіе объ епархіальной соборно
сти, то мы прямо укажемъ ему на перво-источникъ его —  на 
уставъ духовныхъ консисторій, изданный въ 1841 г., въ р аз
личныхъ статьяхъ котораго онъ можетъ открыть всѣ призпаки 
и свойства подобной соборности въ епархіяхъ нашихъ, раз- 
крытыя съ большею подробностію и опредѣленностію; а для 
провѣрки этого идеала въ частностяхъ пусть обратится онъ 
къ существующей у насъ епархіальной практикѣ. Да. чита
тель, мы уж е обладаемъ этою епархіальною соборностію 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, и если по этому же образцу
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создать въ русской церкви соборность окружную и синодаль
ную, тогда намъ ничего не останется желать.

Вотъ какимъ страннымъ образомъ подъ именемъ собор
наго управленія въ христіанской церкви, проводятся идеи пол
нѣйшей централизаціи и бюрократическаго произвола, не 
свойственныя не только духовно-нравственному свободному 
союзу вѣрующихъ въ Искупителя и спасаемыхъ Его благода
тію, какова церковь, но отвергаемыя теперь въ такихъ чело
вѣческихъ обществахъ, сущность которыхъ заключается въ 
правѣ, въ идеѣ власти, облеченной внѣшнею принудительною 
силою, каковы государства.

2) Не менѣе удивительны тонъ и тѣ пріемы аргументаціи, ко
торыми неизвѣстный авторъ старается подтвердить свою пре
словутую единоличную соборность. Это не доказательства въ 
обыкновенномъ смыслѣ; авторъ ничего не доказываетъ и не счи
таетъ нужнымъ подтверждать. Это догматическія положенія, из
рекаемыя аподиктически, въ значеніи аксіомъ общепризнан
ныхъ, изъ которыхъ дѣлаются разные выводы. Вотъ пріемы его 
аргументаціи: а) «И Слово Божіе, и каноны, и практикацѳрковная, 
признавая въ епископѣ полноту священства, усвояютъ епис
копству всю судную власть въ церкви. Ег$о, епископъ можетъ 
судить въ своей епархіи безъ помощи, или при помощи пре
свитеровъ» (т.-е. какъ захочетъ)... Не приводится ни одного 
указанія ни изъ Слова Божія, ни изъ каноновъ, ни изъ прак
тики для подтвержденія высказаннаго положенія. Читатель 
обязанъ вѣрить на слово неизвѣстному автору, который вѣро
ятно предполагаетъ, что это положеніе есть общеизвѣстная и 
несомнѣнная аксіома ')» которую не зачѣмъ доказывать. Поло
жимъ такъ; повѣримъ автору на слово и вникнемъ въ свой
ство самой аргументаціи. Изъ того, что епископству іп Іо Іо

*) До какой степени сомнительны такія голословныя ссылки на Слово 
Божіе, каноны и практику, выдаваемыя за аксіомы, мы имѣли случай гово
рить прежде. П ра*. Обозр. мартъ 1871 г. «О началахъ судебной реформы 
въ примѣненіи къ вѣдомству духовнаго суда.»
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усвояется вся судная власть въ церкви, слѣдуетъ ли логически, 
что епископу въ отдѣльности одному принадлежитъ вся власть 
въ его епархіи, или что онъ можетъ судить, какъ вздумаетъ, безъ 
помощи или ири помощи пресвитеровъ? Что пе слѣдуетъ этого 
въ матеріальномъ отношеніи т.-е. по объему и содержанію 
власти— это невидимому допускаетъ и самъ авторъ, когда въ 
поясненіе своего общаго положенія замѣчаетъ: «но епископ
ству, а не епископу, подобно тому, какъ хиротонія принадле
житъ исключительно епископству, но не еиископу.» Совершенно 
справедливо, и притомъ не въ отношеніи къ хиротоніи только, 
но и къ другимъ видамъ власти, напр. законодательная власть 
въ церкви по дѣламъ вѣры, церковнаго устройства и пр. при
надлежитъ епископству іп Іо Іо, но никакъ не епископу въ 
отдѣльности, который есть исполнитель и блюститель испол
ненія постановленныхъ епископствомъ законовъ. Точно также 
и власть судная вся принадлежитъ епископству іп Іоіо, но 
отдѣльный епископъ имѣетъ только ограниченную часть ея. 
Нельзя допустить сдѣланнаго авторомъ вывода и въ Формаль
номъ отношеніи, т.-е. что епископъ можетъ проявлять часть 
предоставленной ему судной власти какъ захочетъ, одинъ ди, 
или съ помощію пресвитеровъ. Изъ свойствъ канонической 
соборности власти церковной и всего епископства долженъ 
быть сдѣланъ совершенно другой выводъ, именно: какъ вся 
судная власть въ церкви, усвояемая епископству іп іоіо, не
премѣнно обусловливается соборностію, какъ средняя степень 
ея, окружная, обладающая меньшею частію осей власти, также 
непремѣнно обусловливается соборностію, такъ же точно и 
еще меньшая часть этой власти, принадлежащая епископу въ 
отдѣльности, должна проявляться въ соборной же Формѣ, т.-е. 
непремѣнно при обязательномъ содѣйствіи пресвитеровъ и подъ 
контролемъ и повѣркою высшаго «обора. Чтобы опровергнуть 
этотъ выводъ, необходимо доказать, что пресвитерство, какъ 
въ цѣломъ, такъ и въ отдѣльности, лишено всякой доли сколь
ко-нибудь самостоятельнаго участія въ цѣломъ объемѣ власти 
церковной; что оно есть не болѣе, какъ служебное орудіе.

37*
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рука, которую двигаютъ куда и когда хотятъ. Чтобы взяться 
за подобное дѣло, нужно ймѣть большую смѣлость мысли, 
или особенно сильныя, близкія сердцу побужденія. Нашъ неиз
вѣстный авторъ однакожъ берется за это, и въ самомъ дѣлѣ 
поражаетъ необычайною смѣлостію своихъ помысловъ. Ему 
нужно было ослабить, такъ-сказать подорвать пресвитерство 
въ самомъ его корнѣ, т.-е. отвергнуть самостоятельное значеніе 
второй степени священства. Такъ онъ и дѣлаетъ.

б) «Какъ пресвитеръ, говоритъ неизвѣстный авторъ, тайно- 
дѣйствуѳтъ и священнодѣйствуетъ не самостоятельно, а въ 
зависимости отъ епископа, которому онъ есть помощникъ, ру
ка, такъ и въ судѣ онъ есть не судія самостоятельный, а 
только помощникъ епископа. Ег§о, можетъ епископъ потребо
вать себѣ помощи отъ пресвитера единоличной, или отъ со
бранія пресвитеровъ; но онъ имѣетъ при этомъ полное право 
опредѣлить мѣру ихъ содѣйствія, и ихъ единоличное или со
бирательное мнѣніе утвердить, измѣнить, отмѣнить, замѣнить 
своимъ собственнымъ. Иначе и быть не можетъ; ибо онъ одинъ 
несетъ отвѣтъ предъ Пастыре-начальника и Судію вѣчнаго 
Іисуса Христа за клиръ и за народъ, ему ввѣренный. Епископъ 
носитъ на себѣ образъ Христовъ въ мѣстной церкви, за ко
торую онъ одинъ полный предъ судомъ Божіимъ отвѣтчикъ, и 
потому полноправенъ въ ней. Онъ пріемлетъ помощь отъ пресви* 
терства, но не стѣсняется его мнѣніями.» Еслибы мы встрѣтили 
подобную аргументацію въ римско-католической книгѣ улыра- 
монтапскаго направленія, и притомъ не относительно епис
копа той или другой епархіи, но о папѣ, то мы конечно не 
стали бы очень удивляться. Но встрѣтить подобныя Фразы у 
насъ на Руси и притомъ въ статьѣ, носящей названіе: «о со
борномъ управленіи въ христіанской церкви,» поистинѣ уди
вительно. Намъ было бы *5чень любопытно знать, на какихъ 
доказательствахъ авторъ основываетъ свой взглядъ о такой 
зависимости пресвитерства отъ епископа въ таинодѣйствіяхъ, 
которая, по сравненію съ несамостоятельностію въ судѣ, имъ 
же самимъ сдѣланному, должна равняться полному безправію,
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и по которой напримѣръ епископъ имѣлъ бы полное право 
отмѣнить, измѣнить, замѣнить тайнодѣйствіе, правильно со
вершенное законнымъ пресвитеромъ, какъ можетъ онъ, по 
словамъ автора, отмѣнить и замѣнить единоличное или соби
рательное мнѣніе пресвитеровъ въ судѣ. Или, на чемъ основы
ваетъ онъ свое мнѣніе, будто епископъ одинъ несетъ отвѣтъ 
предъ Богомъ за клиръ и народъ? Но авторъ не имѣетъ обык
новенія доказывать своихъ положеній; онъ говоритъ своему 
читателю догматически, требуетъ отъ него вѣры въ свое сло
во, не признавая за нимъ нрава спросить: по чему, отчего? 
Поэтому намъ ничего не остается, какъ изложить свой взглядъ и 
доказать его. Мы полагаемъ, что санъ пресвитера, разъ закон
но принятый отъ епископа, даетъ принявшему не только юри
дическое право, но и особенную благодать тайнодѣйствовать 
и священно-дѣйствовать самостоятельно, вязать и разрѣшать, 
подъ условіемъ единенія съ церковію и въ опредѣленныхъ цер
ковными канонами границахъ; что эта благодать и право, бу
дучи разъ законно пріобрѣтены, проявляются самостоятельно 
въ указанныхъ канонами Формахъ и предѣлахъ, и не могутъ 
быть отняты, измѣнены, отмѣнены иначе, какъ по суду и 
приговору, и притомъ соборному. Пресвитеръ въ отношеніи 
къ епископу до такой степени не есть только рука въ отно
шеніи къ головѣ, права его по своему существу такъ независимы 
отъ личности того или другаго епископа и самостоятельны, что 
еслибы умеръ, отсѣченъ былъ отъ церкви, уволенъ отъ управ
ленія епископъ, его рукоположившій, пресвитеръ несмотря на 
все это сохраняетъ ихъ всѣ въ полной силѣ и неприкосно
венности и не нуждается въ новомъ ихъ подтвержденіи. Мало 
того, пресвитерство, какъ свидѣтельствуетъ древняя церковная 
практика, могло дѣлать указанія самому епископу, когда на
примѣръ замѣчало его несправедливость, предосудительные 
поступки, нечистоту ученія. Особенно въ послѣднемъ случаѣ 
церковныя правила уполномочиваютъ клиръ объявить своего 
епископа неправославнымъ и прервать съ нимъ общеніе, даже
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прежде разсмотрѣнія его дѣла на соборѣ епископовъ (III всел. 
3. Констн. двукр. 15) 5). Похоже ли это сколько-нибудь на изоб
ражаемое неизвѣстнымъ авторомъ отношеніе пресвитеровъ къ 
епископу—отношеніе орудія къ двигателю, руки направляемой 
по усмотрѣнію,человѣка несамостоятельнаго ни въ чемъ, мнѣніе 
котораго господинъ его можетъ, если пожелаетъ, \  знать, но имѣетъ 
при этомъ полное право измѣнить, отмѣнить, замѣнить и пр. 
Нѣтъ! Едвали чѣмъ-нибудь можно убѣдить здравый смыслъ 
въ томъ, что подобныя отношенія суть каноническія, и что 
собраніе, цѣлый съѣздъ пресвитеровъ, общее мнѣніе которыхъ 
можетъ быть уничтожено единичною волею, похоже въ чемъ- 
нибудь на то священное присутствіе, священный синедріонъ, 
соборъ или сенатъ апостольскій, какими называютъ и представ
ляютъ совѣтъ пресвитеровъ древніе отцы и учители св. Игнатій, 
Златоустъ, Кипріанъ и др. Зависимость, представляемая неиз
вѣстнымъ авторомъ, есть не каноническая, а консисторская.

Но утверждая самостоятельность правъ пресвитерскаго сана 
по существу, мы не отвергаемъ зависимости проявленія ихъ 
отъ епископа, только совсѣмъ иначе понимаемъ ее, нежели 
неизвѣстный авторъ. Мы разумѣемъ зависимость не отъ того 
или другаго лица, а отъ епископства вообще, чрезъ которое 
пресвитеръ находится въ единеніи съ церковію— источникомъ 
всѣхъ правъ духовныхъ и всякой благодати. Пресвитеръ за
виситъ отъ церкви чрезъ епископа; законность и дѣйствитель
ность правъ пресвитера условливается союзомъ его съ цер
ковію, а союзъ этотъ посредствуется чрезъ епископа. Въ этомъ 
смыслѣ важенъ не тотъ или другой епископъ лично; онъ мо
жетъ быть отлученъ отъ церкви, удаленъ отъ управленія, уме
реть, пресвитерство можетъ само разорвать съ нимъ общеніе 
^ъ случаѣ неправославія— и ни одно изъ этихъ обстоятельствъ 
не производитъ вліянія на существо правъ пресвитерства, не 
останавливаетъ ихъ проявленія; напротивъ, пресвитерство во

*) См. Прав. Собес. нояб. 1858. ст. преосв. Іоанна  «Обозрѣніе древнихъ 
Формъ помѣстнаго церков. управленія» стр. 275.
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всѣхъ этихъ случаяхъ можетъ по канонамъ и древней цер
ковной практикѣ взять на себя управленіе и руководство мѣст
ною церковію *). Важенъ союзъ и единеніе оресвитерства съ 
церковію, съ епископствомъ іп Іоіо, какъ представляющимъ 
собою церковь. Здѣсь источникъ всѣхъ правъ пресвитерства, 
а не въ лицѣ того или другаго епископа. Здѣсь же основаніе 
зависимости, а не въ единоличной волѣ того или другаго епи
скопа. Онъ есть органъ, посредствующее звѣно въ іерархи
ческомъ союзѣ съ церковію, а не источникъ и распорядитель 
правъ, не господинъ и обладатель ими. Епископу, какъ органу 
епископства, предоставлено сообщать чрезъ хиротонію санъ 
пресвитерскій, но онъ не можетъ безъ епископства лишать этого 
сана; онъ можетъ пріостановить временное проявленіе правъ 
того или другаго пресвитера, но епископство можетъ снова 
возвратить ихъ ему. Во всѣхъ этихъ случаяхъ отдѣльный 
епископъ является и дѣйствуетъ какъ органъ епископства, 
как> уполномоченный отъ него. На этомъ основаніи мы пола
гаемъ, что въ проявленіи всѣхъ правъ своего сана пресвитеръ 
находится въ такой же зависимости отъ епископа* въ како& 
послѣдній — отъ епископства или собора. Въ самомъ дѣлѣ, на 
чемъ основывается зависимость пресвитера отъ епископа? На 
томъ, что первый поставляется послѣднимъ,—но точно также 
епископъ поставляется соборомъ; па томъ, что епископъ, но не 
одинъ, а съ совѣтомъ пресвитеровъ, судитъ пресвитера,—но точно 
также соборъ судитъ епископа; на томъ, что епископъ можетъ 
остановить временно видимое проявленіе пресвитеру принадле
жащихъ правъ,—но та же самая власть принадлежитъ собору 
въ отношеніи къ епископу; патомъ, что проявленіе правъ пре
свитеромъ совершается подъ контролемъ епископа,— но точно 
также подъ контролемъ и зависимостію отъ собора проявляетъ 
свои права и епископъ. И во всѣхъ другихъ правахъ и отно-

См. между письмами св. Кипріана 3. ер. римскаго клира къ карѳаген 
скому; также ер. 23, 29, 30, 31. См. Віпдкат і Огі^іс. ІіЪ. 2, сар. 19 и др_ 
Лрае Соб. ноябрь 1858, стр. 275.
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шеніяхъ зависимость пресвитера отъ епископа имѣетъ весьма 
большую аналогію съ зависимостію епископа отъ собора. Вся 
разность здѣсь въ'степени власти, въ объемѣ правъ (напр. епис-’ 
копъ можетъ принадлежащую всему епископству хиротонію сооб
щать другимъ, а пресвитеръ не можетъ, епископъ можетъ освя
щать антиминсы, а пресвитеръ нѣтъ,—а въ этомъ и заключается 
сущность таинственныхъ преимуществъ сана епископскаго 
предъ пресвитеромъ), а не въ томъ, чтобы права одного были 
самостоятельны, неприкосновенны, неограниченны, а права 
другаго поставлены въ зависимость, равную полному уничто
женію. Пресвитеръ въ тайнодѣйствіяхъ и священнодѣйствія'хъ 
точно также самостоятеленъ въ отношеніи къ епископу, какъ 
епископъ въ совершаемой имъ хиротоніи, освященіи антимин
совъ, самостоятеленъ въ отношеніи къ епископству церкви, ко
торому іп Іоіо принадлежитъ хиротонія. Если это такъ (а иначе 
мы не можемъ представить себѣ этихъ отношеній, не обращая 
пресвитерства въ служебное орудіе), то въ подобной же зависи
мости отъ епископа находится пресвитеръ и въ отношеніи къ 
суду. И $дѣсь разность въ степени и объемѣ власти, а не 
въ томъ, чтобы судъ одного былъ рѣшительный и обязатель
ный (выраженія неизвѣстнаго автора), а другой вовсе не имѣлъ 
права судить самостоятельно, а былъ только орудіемъ чужой 
воли, рукою7). Выводъ, дѣлаемый неизвѣстнымъ авторомъ изъ 
положенія не доказаннаго и не разъясненнаго имъ, именно: 
что епископъ имѣетъ полное право отмѣнить, измѣнить, за
мѣнить единоличное или собирательное мнѣніе пресвитеровъ и 
вообще пе стѣсняться имъ, лишенъ всякаго основанія и взятъ 
изъ консисторскаго устава, а пе изъ каноновъ и практики 
церковной. Влѣдствіе внутренней слабости его, авторъ и вы-

7) Св. Киоріанъ не хотѣлъ напр. безъ согласія пресвитеровъ посвящать 
и чтеца (Ер. 33). Корнилій еписк. римскій не хотѣлъ безъ совѣта пресви
теровъ принимать въ церковь-Максима (изъ новаціанъ; Согпеі. ер. 46. См. 
у Б и н г а м а , Ь. 11.19. Пресвитеры подаютъ свой голосъ въ еписк. судѣ. 
См. Е пифйнія о ересяхъ. 75. Евсѳв. Ист. 6, 43. т 28, 30. Соборы указы
ваютъ и епископамъ, не имѣющимъ своихъ епархій по какимъ либо при
чинамъ, мѣсто въ засѣданіяхъ пресвитеровъ при каѳедрахъ другихъ епи
скоповъ. Агк. 18, сн. I Всел. 8.
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нужденъ былъ основывать существующую епархіальную, пра
вительственную и судебную централизацію на единоличной от
вѣтственности епископа предъ Богомъ за весь клиръ и народъ 
его епархіи, или юридическую полноправность епископа въ епар
хіи выводить изъ того, что опъ носитъ на себѣ образъ Христа 
въ мѣстной церкви. Съ подобными аргументами нужно обра
щаться съ большою осторожностію. «Епископъ одинъ отвѣчаетъ 
предъ Богомъ за клиръ и народъ?!» Если мы будемъ разумѣть 
нравственную отвѣтственность— той каждый человѣкъ отвѣчаетъ 
Богу за всѣ свои обязанности личныя, общественныя, церков
ныя и государственныя; пресвитеръ точно также отвѣчаетъ 
Богу за весь свой приходъ; и отсюда ровно ничего не слѣдуетъ 
для возвышенія административныхъ правъ и привиллегій одного 
и для ослабленія илиуничтожеяія этихъ правъ у другихъ. Въ смы
слѣ нравственномъэтотъ аргументъ доказываетъ только, что каж
дому человѣку нужно быть глубоко внимательнымъ къ испол
ненію своихъ обязанностей, и чѣмъ выше его положеніе, тѣмъ 
больше. Въ смыслѣ юридической отвѣтственности этотъ ар
гументъ, еслибы можно было принять его, доказывалъ бы, что 
епископу нужно предоставить весь и всякій судъ надъ кли
ромъ и народомъ, и гражданскій, и уголовный, и военный, а 
равнымъ образомъ на епископа же нужно было бы возложить 
и юридическую отвѣтственность за всякій проступокъ, совер
шаемый въ его еп архіи — въ клирѣ или народѣ. Мало этого, 
епископу нужно бы предоставить всю и всякую власть въ епар
хіи и законодательную, и правительственную, и военную, потому 
что онъ одинъ несетъ отвѣтъ предъ Богомъ- за клиръ и на
родъ, за его спасеніе, а спасеніе и нравственность условли
ваются всею совокупностію человѣческихъ дѣйствій, всею об
становкою жизни. Это будетъ абсурдъ... «Епископъ есть об
разъ Христа въ мѣстной церкви.» Понимая это выраженіе въ 
нравственномъ смыслѣ, мы должны сказать, что и пресвитеръ 
есть образъ Христа въ своемъ приходѣ, въ алтарѣ храма, во 
время принесенія безкровной жертвы за грѣхи; и каждый че
ловѣкъ есть образъ Христа, поскольку онъ носитъ Его въ 
своемъ сердцѣ и исполняетъ Его заповѣди въ жизни. Отсюда
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вытекаетъ для каждаго христіанина обязанность блюсти свою 
внутреннюю чистоту, имѣть предъ своими духовными взорами 
Первообразъ Божественный, и чѣмъ выше его положеніе и 
служеніе въ церкви, тѣмъ больше. Но никакъ нельзя дѣлать 
отсюда заключеніе къ административнымъ правамъ и пре
имуществамъ лица, какъ дѣлаетъ это неизвѣстный авторъ, 
говоря, что епископъ есть образъ Христа въ мѣстной церкви 
и потому полноправенъ въ ней, можетъ не стѣсняться мнѣ
ніями консисторіи, правленій, благочинныхъ и т. н. Ужъ слѣ
довало бы сказать— ничьимъ мнѣніемъ, никакою властію, ни
какимъ закономъ, ибо епископъ есть образъ Христа, а права 
1. Христа безконечны и неограниченны. До такихъ абсурдовъ 
можно дойти при неразборчивомъ употребленіи подобныхъ 
аргументовъ для подтвержденія сомнительныхъ теорій. Подоб
ные аргументы были въ большомъ ходу между защитниками 
неограниченной власти папъ въ средніе вѣка; но они^давн» 
опровергнуты и возобновлять ихъ въ настоящее время ио'мень- 
шей мѣрѣ неблагоразумно и безполезно.

3) Наконецъ замѣчателенъ послѣдній выводъ, дѣлаемый не
извѣстнымъ авторомъ изъ всей этой аргументаціи. Сказавъ, по 
обыкновенію безъ всякихъ доказательствъ, что такой поря
докъ суда сохраняется въ церкви христіанской отъ начала ея 
и донынѣ, авторъ дѣлаетъ слѣдующее рѣшительное заключе
ніе: «Всякое правительственное или судное учрежденіе, кото
рое посягаетъ па коренное свойство епископства, здѣсь из
ображенное, если и будетъ принято въ церкви, то развѣ какъ 
временное, какъ болѣзнь, которую надобно переносить, но отъ 
которой нужно стараться освободиться, чтобы духъ правосла-. 
вія не отошелъ отъ мѣстной церкви, и не превратилась бы 
она изъ божескаго въ человѣческое учрежденіе.» Если этотъ 
выводъ привести въ строгую логическую связь съ тѣмъ, что 
сказано было авторомъ, подъ прикрытіемъ соборности, о еди
ноличной власти епископа въ епархіи— тогда ему нужно бу
детъ дать такой смыслъ: всякое учрежденіе, которое было бы 
направлено къ разумному ограниченію этой централизаціи 
власти, къ возстановленію пресвитерства въ его исконныхъ
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правахъ, къ введенію канонической соборности въ епархіаль
ное управленіе и судъ, къ измѣненію въ этомъ смыслѣ кон
систорскаго устава, на которомъ основывается существую
щая централизація, всякое такое учрежденіе было бы явле
ніемъ не только болѣзненнымъ въ церкви, но положи
тельно опаснымъ для православія мѣстной церкви, потому 
что съ такимъ превращеннымъ характеромъ епископства 
(т.-е., лишеннымъ произвола, ограниченнымъ соборностію, 
обязательнымъ участіемъ нресвитерства въ управленіи н су
дѣ) церковь, ио словамъ автора, едва ли можно будетъ при
знать православною. Если развивать далѣе строго логически 
тѣ же взгляды, то слѣдовало бы заключить отсюда, что од
нимъ изъ существенныхъ признаковъ православія церкви ав
торъ почитаетъ ту именно произвольность епископской власти 
въ епархіи, по которой епископъ, опираясь на консисторскій 
уставъ и практику, можетъ отмѣнять, измѣнять, замѣнять 
собирательное мнѣніе всѣхъ пресвитеровъ своей епархіи, цѣ
лаго съѣзда ихъ, судить съ помощію, или безъ помощи ихъ. 
По такому понятію тѣ церкви, напр. сербская, болгарская, 
гдѣ этого нѣтъ, едва ли можно назвать православными и т. 
п. Но мы не рѣшаемся приписать неизвѣстному автору та
кихъ выводовъ, потому именно, что во всей своей статейкѣ 
онъ рѣшительно не слѣдуетъ законамъ логическаго мышленія. 
Онъ назвалъ свою статью «о соборномъ управленіи въ хри
стіанской церкви;» но сказавъ о трехъ внѣшнихъ его Фор
махъ на 50 строкахъ, да и то не отъ себя, онъ затѣмъ силу 
своихъ доказательствъ направляетъ къ тому, чтобы убѣдить 
читателя, что епархіальная соборность есть единоличная, произ
вольная, неограниченная нресвитѳрствомъ и ничѣмъ, кромѣ 
жалобъ къ другимъ епископамъ со стороны тѣхъ несчастныхъ, 
которымъ пришлось бы терпѣть отъ его произвола, что мнѣніе 
всѣхъ пресвитеровъ, вмѣстѣ ли, порознь ли, ничего не значитъ 
и т. д. Читателю представляется, что это и есть основная 
идея всей его статейки, изъ-за которой онъ ^акъ будто за
былъ о заглавіи и первыхъ строкахъ своихъ. Только кон
чая свою удивительную аргументацію, онъ вспомнилъ о со-
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борности церковнаго управленія, о епископствѣ іп Іоіо, и 
послѣдній выводъ свой снова направилъ къ заглавію статьи. 
И дѣйствительно этотъ выводъ имѣетъ связь единственно 
съ заглавіемъ и относится къ соборности— какъ коренному на
чалу и свойству церковнаго управленія на всѣхъ его степе
няхъ , и въ этомъ смыслѣ онъ совершенно правиленъ, но не 
имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ единоличному произволу 
епископской власти въ епархіи, изображеніемъ котораго заня
та большая часть статейки. Тоже самое слѣдуетъ сказать и 
о ссылкахъ автора на протестантскія учрежденія въ еписко
пальныхъ церквахъ Америки и Шотландіи. Они точно также 
относятся къ заглавію статьи, къ соборности церковнаго упра
вленія на различныхъ его степеняхъ, а не къ единоличному 
произволу епископа въ епархіи, о которомъ не можетъ быть 
и рѣчи въ протестантскихъ церквахъ Шотландіи и Америки, 
гдѣ существуетъ широкое выборное начало, представительство 
мірскихъ членовъ въ церковныхъ палатахъ, гдѣ епископъ въ 
верхней палатѣ также отвѣтственъ предъ церковію, паствою, 
и общественнымъ мнѣніемъ, какъ членъ парламента, гдѣ въ 
епархіи около него существуетъ капитулъ, мнѣніе (сопзепзиз) 
котораго во многихъ, закономъ опредѣленныхъ, случаяхъ обя
зательно для епископа, и совѣты (сопзііішп) въ другихъ слу
чаяхъ хотя не обязательны въ смыслѣ исполненія, но спра
шиваются и выслушиваются обязательно (см. Епсѵкіорасііѳ 
сіег $ІааІ8\ѵІ88еп8сЬаИеп, ѵоп В оііеск ипгі \Ѵе1скег Вапсі IX.) 
Соборное управленіе въ высшихъ его степеняхъ развито тамъ 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, что можно примѣтить отча
сти и въ указаніяхъ, сдѣланныхъ авторомъ (см. гораздо обстоя
тельнѣе энциклопедіи МііИег’а, Воііеск’а, Негго^’а и др.) Въ 
этомъ смыслѣ мы совершенно готовы раздѣлять печаль не
извѣстнаго автора при мысли, что въ учрежденіяхъ нашей, 
напримѣръ, православной церкви въ этомъ отношеніи является 
а пожалуй и явится, менѣе церковнаго (т.-е. соборнаго) духа, 
нежели въ учрежденіяхъ протестантскихъ.

Н. С о к о л о в ъ .



КОНГРЕССЪ КАТОЛИКОВЪ ВЕНГРІИ
И

У Г О Р С К І Е  Р У С С К І Е .

(Продолженіе.)

Бъ 1867 г. Венгрія получила особое министерство и право 
собирать свою особую законодательную палату народныхъ 
представителей, оставшись только въ коронной зависимости отъ 
австрійскаго императора. Вопросъ о церковной реформѣ дол
женъ былъ подняться снова.

Министръ исповѣданій и народнаго просвѣщенія, баронъ 
Эётвёшъ въ 1867 г. обратился къ примасу Венгріи съ пись
момъ, въ которомъ выставлялъ ему необходимость устроить 
внѣшнее положеніе церкви на такомъ базисѣ, на которомъ бы 
церковные иптересы католиковъ Венгріи были поставлены подъ 
надлежащее вліяніе самихъ вѣрныхъ, мірянъ, и требовалъ отъ 
него вступить для этого въ совѣщаніе съ другими епископами. 
Князь-примасъ, граненій архіепископъ Шиморъ, отъ 8 сентября 
1867 г., отвѣтилъ на это требованіе полнѣйшею готовностію, 
и между епископами Венгріи начались совѣщанія, много разъ 
прерываемыя, а потомъ возобновляемыя снова. Конечнымъ ре
зультатомъ этихъ совѣщаній въ сентябрѣ 1868 г. появился 
Проектъ смѣшанныхъ церковныхъ совѣтовъ, ш ъ цѣлъ, орга
низація и кругъ дѣйствія.

Проэктъ заключалъ 75 параграфовъ. Въ кругъ дѣйствія смѣ
шанныхъ церковныхъ совѣтовъ, по проэкту, должны были 
войти: управленіе и относительный надзоръ 8а католическими
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церквами и человѣколюбивыми учрежденіями; далѣе, руково
дительство католическихъ воспитательныхъ и образователь
ныхъ заведеній, исключая семинарій и учебныхъ заведеній 
монастырскихъ и собственно религіознаго образованія, нако
нецъ представительство внѣшнихъ отношеній и интересовъ 
церкви предъ государствомъ и другими исповѣданіями. Смѣ
шанные церковные совѣты должны были состоять изъ духов
ныхъ и мірскихъ членовъ. Предполагалось четыре рода цер
ковныхъ совѣтовъ: 1) приходскій, 2) деканата (благочинія;, 
3) епархіальный и 4) церковный совѣтъ всей страны. Депу
таты должны были избираться на три года и быть свободны 
отъ выборовъ въ какое нибудь другое собраніе.

Проэктъ сопровождался окружпымъ посланіемъ всѣхъ епи
скоповъ. Вотъ одно любопытное мѣсто изъ этого посланія: 
«Закономъ 1848 г. расширенная всеобщая свобода и юриди
ческая равноправность въ нашемъ отечествѣ обратили корпо
ративную и индивидуальную дѣятельность и на церковную и 
церковно-религіозную область. Предъ этимъ явленіемъ, указы
вающимъ на успѣхи нашего времени, венгерскіе епископы, 
вѣрные своему пастыреначальническому призванію, не могли 
ограничиться тѣмъ, чтобы, опираясь на древніе законы, защи
щать только тѣ права, которыя съ одной стороны въ продол
женіе столѣтія ограждали независимость католической церкви 
и безпрепятственное исповѣданіе католической вѣры сообразно 
съ церковными законами, а съ другой —  дѣлали возможнымъ 
то, что католическая церковь жила въ мирѣ съ прочими ис
повѣданіями, и въ союзѣ съ государствами могла содѣйство
вать успѣху общественнаго благосостоянія: но въ настоящихъ 
обстоятельствахъ они чувствуютъ еще указаніе, что не нужно 
пренебрегать и тѣмъ средствомъ, которое только можетъ уве
личить облагороживаюіцее и образующее общественное влія
ніе церкви и дать ей возможность содѣйствовать государствен
ному благосостоянію. Эта цѣль, конечно, всего легче можетъ 
быть достигнута только такою корпоративною организаціей, 
которая бы всѣ обстоятельства, общія между клиромъ и на
родомъ, предоставила общей заботѣ, надзору, взаимовліянію и 
руководительству, и такимъ образомъ была бы въ состояніи 
во всѣхъ вѣрныхъ католикахъ утвердить взаимное чувство 
правъ и обязанностей въ отношеніи къ церкви и ея спра
ведливому и благодѣтельному національному и нравственному 
вліянію.»
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Въ заключеніе епископы обѣщали, что прежде, чѣмъ они 
поднесутъ проэктъ на утвержденіе е. в. короля, Они предло
жатъ его на обсужденіе и одобреніе смѣшанной коммиссіи.

Больше чѣмъ въ годичный промежутокъ времени отъ тре
бованія, съ которымъ министръ исповѣданій отнесся къ князю- 
примасу Венгріи, до обнародованія проэкта епископовъ, во 
многихъ мѣстахъ Венгріи по иниціативѣ знатныхъ католиковъ 
изъ мірянъ составлялись католическія собранія, каковы со
бранія въ 1’россвардайнѣ, Еденбургѣ, Стольномъ Бѣлградѣ и 
другихъ мѣстахъ; всюду заявлялось рѣшительное и непремѣн
ное желаніе упорядочить и утвердить внѣшнія отношенія ка
толической церкви въ духѣ и смыслѣ принципа автономіи; 
это желаніе выражалось въ адресахъ къ примасу и министру 
исповѣданій.

Само собою разумѣется, что важный вопросъ объ автономіи 
(съ этого времени вопросъ о реформѣ католической церкви 
получилъ характеристическое названіе вопроса объ автономіи 
церкви) католической церкви не оставленъ безъ вниманія и 
венгерской печатью. Съ осени 1867 г. появилась газетаГйд~ 
деііеп Ьарок (Независимые Листки), которая посвятила свою 
дѣятельность разработкѣ вопросовъ о церковной реформѣ и 
преимущественно вопроса о церковной автономіи. Оставаясь 
въ догматическомъ отношеніи вѣрною католическому ученію, 
она съ рѣшительностію требовала реформы церковной дисцип
лины и внѣшняго положенія церкви; она именно желала его 
реформы въ смыслѣ самоуправленія и хотѣла замѣнить вліяніе 
на церковь государства, сдѣлавшагося теперь безъисповѣд- 
нымъ, вліяніемъ мірскаго элемента. Къ концу 1868 г. она при
няла новое названіе Аиіопотіа, чтобы такимъ образомъ ближе 
заняться разработкою своей задачи; она теперь сдѣлалась ор
ганомъ низшаго клира и либеральныхъ католиковъ-мірянъ. Въ 
постоянной борьбѣ и со многими непріятностями, редакторамъ 
ея удалось продержать ее до половины іюня 1869 г.

Въ это время вопросъ о католической автономіи принялъ 
важный оборотъ. За него принялись католическіе сочлены вен
герскаго парламента и между прочимъ рѣшили издавать газету, 
главной задачей которой было бы уясненіе и ознакомленіе съ 
идеей и сущностію католической автономіи во всѣхъ ея отно
шеніяхъ. Избранная коммиссія, во главѣ которой и доселѣ 
стоитъ извѣстный историкъ епископъ Хорватъ, взяла на себя 
матеріальное обезпеченіе газеты, а редакція ея была поручена
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двумъ редакторамъ, доктору Гаталѣ, профессору богословія въ 
пепітскомъ -университетѣ, и Ѳаддею ІІрилесскому, депутату въ 
венгерскомъ сеймѣ. Новая газета, получившая названіе ЗгаЪаіІ 
Едуіаг (Свободная Церковь), существующая и теперь, съ умѣнь
емъ и рѣшительностію борется въ пользу благопріятнаго устрой
ства католической автономіи въ Венгріи.

Чтобы понять точку зрѣнія и стремленія въ этомъ отноше
ніи либеральныхъ католиковъ Венгріи, послушаемъ, что вы
сказала эта газета въ своей программѣ. «Наша цѣль, говорили 
ея редакторы, есть свобода и независимость церкви отъ вся
каго ненужнаго вмѣшательства государства и утвержденіе со
вмѣстнаго вліянія клира и мірянъ на управленіе и руководи
тельство внѣшними дѣлами церкви и церковныхъ школъ. Въ 
Венгріи водворяется новѣйшее государственное право, и она 
перестаетъ быть исповѣднымъ государствомъ. Господствую
щая религія чрезъ это потеряла свои выгоды, —  поэтому-то 
она и должна стремиться вполнѣ пріобрѣсти дозволенныя ей 
права въ смыслѣ равноправности. Если исповѣданіе хочетъ 
вполнѣ пріобрѣсти и безопаснымъ сохранить благое право 
свободы, самостоятельности и независимости, пусть оно ува
жаетъ права государства. Безъисповѣдное государство вовсе 
не значитъ государство безъ Бога, или безбожное, атеистиче
ское государство. Безъисповѣдность и безбожіе суть понятія 
вовсе не тождественныя и несродныя. Если государственное 
право каждому исповѣданію представляетъ равноправность, оно 
только оказываетъ уваженіе свободѣ совѣсти всѣхъ гражданъ 
государства: этнмъ оно не отвергаетъ Бога, не хочетъ быть 
атеистическимъ, не хочетъ быть убійцей общественной нрав
ственности. Государственное право принадлежитъ не одному 
какому нибудь исповѣданію, но всѣмъ исповѣданіямъ, насколько 
оно защищаетъ всѣ исповѣданія, чтобы они могли почитать 
Бога, каждое по своей вѣрѣ, потому что въ основаніи каждое 
исповѣданіе имѣетъ вѣру или по крайней мѣрѣ религіозное 
чувство, которое состоитъ въ чувствѣ бытія Бога и обнару 
живается въ добрыхъ дѣлахъ... Поэтому Свободная Церковь 
(т. е. газета) будетъ защищать свободу церкви во имя сво
боды совѣсти и исповѣдной равноправности.»

Понятно, что такой языкъ и такія стремленія не могли по- 
иравиться людямъ ультрамонтанскаго духа, и они не замедли
ли произнести свой приговоръ. 27 октября 1869 года епи
скопъ г. Рааба, собравши своихъ священниковъ, произнесъ



ПИСЬМА ИЗЪ ПЕШТЛ. 589

имъ слѣдующую рѣчь: «Я знаю, что многія газеты до того 
дерзки, что ихъ извѣстіямъ совершенно нельзя довѣрять уже 
по причинѣ обыкновенной лживости; во мы должны помнить, 
что намъ нужно остерегаться такого чтенія, изъ котораго мы 
ничему не можемъ научиться. Отъ одного й особенно дол
женъ предостеречь высокопочтенный клиръ: онъ долженъ бе
речься той закваски, которая предлагается читателямъ на 
страницахъ газеты Свободная Церковь, и да не попуститъ 
онъ умалить священническую скромность, каноническое по
слушаніе и то понятіе, которое мы всѣ должны питать къ 
церковнымъ учрежденіямъ.»

Ультрамонтанская партія также начала дѣйствовать посред
ствомъ печати. Ея органами явились двѣ газеты: епископская 
Ыок Тапи]а (Свидѣтельство временъ) и органъ высшей ари
стократіи Резіі Штбк (Пештскій Курьеръ). Оба органа ви
дѣли тождество интересовъ епископовъ и высшей аристокра
тіи въ поддержаніи стараго порядка въ церкви. Какъ бы для 
большаго доказательства солидарности своихъ интересовъ, въ 
концѣ 1868 года обѣ газеты слились въ одну подъ названі
емъ Мадуаг АІІат (Мадьярское Государство): въ этой газетѣ 
епископскіе и аристокрарическіе интересы стали защ ищ аться 
съ такою жестокостію и съ такимъ нарушеніемъ даже про
стыхъ литературныхъ приличій, что самъ князь-примасъ 
былъ принужденъ обнародованнымъ письмомъ рекомендовать 
своему усердному слугѣ умѣренность и соблюденіе правилъ 
приличія. Извѣстный принципъ-*-человѣка начинается только 
съ барона—принадлежитъ мадьярской высшей аристократіи и 
до* послѣдняго времени вполнѣ характеризовалъ <ея обществен
ныя отношенія; въ прошломъ году онъ послужилъ даже те
мою, по суду мадьяръ, одного изъ лучшихъ беллетристиче
скихъ произведеній, въ которомъ изображается жизнь мадьяр
ской аристократіи. Газета Мадуаг АІІат переноситъ этотъ 
принципъ и на епископовъ: въ католической автономіи, въ 
которой допускаются къ участію въ церковныхъ дѣлахъ и 
міряне, она видитъ только милость епископовъ мірянамъ, за 
которую послѣдніе естественно обязаны имъ глубочайшею 
бльгодариостію. Епнскопы-де— все, а прочіе члены церкви 
только изъ милости призрѣваемыя ими дѣти. Легко по
нять, что при этихъ тенденціяхъ между этимъ органомъ и 
газетою Свободная Церковь завязалась борьба, дошедшая до

Т. I. 1871 г. 38
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ожесточенія. Маууаг АИит—эю мадьярская Сіѵіііа СаіШі- 
са, только менѣе умная. Для нея извѣстный Деллингеръ, епи
скопъ Марэ, отецъ іоэкинфъ, даже Штроссмайеръ, этн мо
жетъ быть предшественники разумной реформы въ латинской 
церкви, не больше, какъ падшіе духи. Газета эта, впрочемъ, 
держится только субсидіями епископовъ н мадьярской ари
стократіи.

Въ другихъ мадьярскихъ газетахъ воиросъ о католической 
автономіи также обращалъ на себя вниманіе и обсуждался 
съ большею или меньшею подробностію; впрочемъ, по незна
комству съ дѣломъ, много высказывалось дикаго и нелѣпаго. 
Замѣчательно только одио: за высшій клиръ рѣдко возвы
шался какой-нибудь голосъ, большинство вліятельныхъ жур
наловъ и газетъ стояло и стоитъ на сторонѣ реформы и на- 
конецъ-такн побудило правительство не оставлять рѣшенія 
вопроса о церковной автономіи доброй волѣ однихъ еписко
повъ, а предоставить его собранію избранныхъ представите
лей церкви. Но возвратимся къ епископскому проэкту цер
ковной автономіи.

Исторія этого проэкта любопытна. Большинство епископовъ 
всѣми силами старались привлечь на свою сторону вліятель
ныхъ като.іиковъ-мірянъ. Князь-примасъ самъ нарочно обра
тился съ этимъ къ главѣ партіи большинства въ венгерскомъ 
сеймѣ, Францу Дсаку, и этотъ обѣщалъ нринять участіе въ 
разсужденіяхъ о церковной автономіи.

Согласно съ обѣщаніемъ епископовъ, прежде чѣмъ ихъ 
ироэктъ церковной автономіи будетъ представленъ на утвер
жденіе имнервтора-короля, представить его на обсужденіе 
смѣшанной коммиссін, онн теперь изъ верхнеіі и нижней па
латы венгерскаго департамента пригласили до 80 членовъ 
изъ католнковъ-міряпъ для составленія смѣшаннаго совѣта. 
Уже 27 сентября 1808 года они имѣли щміотовите.ѣную 
конференцію, и тогда же обнаружилось, что ихъ воззрѣніи 
значительно отличаются отъ взглядовъ епископовъ. Францъ 
Деакъ былъ и здѣсь руководителемъ.

Францъ Деакъ въ своей рѣчи при открытіи этой конферен
ціи объявилъ, что конференція имѣетъ цѣлію установить ме
жду мадьярскими членами предварительное соглашеніе отно
сительно епископскаго проэкта, который предполагалось об- 
суждать на общемъ собраніи 1 октября, т.-е. чрезъ три дня.
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Прежде всего нужно было рѣшить вопросъ: какъ, кѣмъ и въ 
какомъ числѣ должны выбираться духовные и мірскіе сочле
ны будущаго католическаго конгресса. По мнѣнію Деака, вы- 
работапныіі епископами проэктъ не удовлетворялъ ни пред
положеннымъ цѣлям ъ, ни воззрѣніямъ исповѣдниковъ ка
толической вѣры, и поэтому онъ предлагалъ па собраніи, 
имѣющемъ быть 1 октября, потребовать отъ епископовъ на
передъ выработать другія правила для выборовъ и такъ, что
бы міряне составляли большинство членовъ конгресса; иначе 
преобладающее вліяніе епископовъ на внѣшнія дѣла церкви 
п на церковныя школы останется въ прежнемъ видѣ. Пред
ложеніе Деака было поддержано большинствомъ присутствую
щихъ. Когда ультрамонтанъ граоъ Иванъ Чираки хотѣлъ 
было защищать преобладающее вліяніе епископовъ на мірскія 
дѣла церкви и выразилъ мпѣпіе, что въ конгрессѣ и мірскіе 
и духовные члены должны присутствовать въ равномъ числѣ, 
Деакъ отвѣчалъ ему: «первые епископы церкви, двѣнадцать 
Апостоловъ, заботясь о душахъ вѣрующ ихъ, заботы о зем
ныхъ потребностяхъ, о воспитаніи дѣтей (?) и управленіи 
церковнымъ имуществомъ предоставили самимъ вѣрнымъ; 
только тогда всѣ силы двои они могли посвятить истинному 
благу церкви.» Предложеніе Деака было принято едино
душно.

ІТо этому началу легко было предвидѣть, какое направленіе 
приметъ общая конференція епископовъ и мірянъ, назначен
ная па 1 октября. Президентъ ея, примасъ Венгріи, граненій 
архіепископъ Ш иморъ въ своей вступительной рѣчи старался 
представить собранію положеніе католической церкви въ от
ношеніи къ государству, цивилизующее вліяніе католицизма 
и клира на венгерскіе народы, а также особенное отношеніе 
къ церкви апостольскаго короля Венгріи. Мы знаемъ, что, со
гласно съ этими апостольскими правами патропатства, всѣ 
имущества церкви здѣсь находятся въ рукахъ короля. До 
1848 года, ими управляла во имя короля особая церковная 
комиссія. «Обстоятельства 1848 года сущ ественно измѣнили 
эту Форму управленія и католическая церковная комиссія бы
ла уничтожена. При измѣнчивомъ господствѣ парламентскаго 
большинства, говорилъ примасъ, король не можетъ разсчиты
вать для министерскаго иортФеля исповѣданій всегда выбирать 
католика, которому бы онъ могъ передавать и пользованіе сво -

8 8 '
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ими апостольскими ') правами, и такимъ образомъ католиче
ская церковь оказывается не имѣющею того обезпеченія на 
счетъ своей безопасности, какое она имѣла прежде, не смо
тря на большую можѳтъ-быть зависимость. Къ этому нужно 
еще прибавить 20 пунктъ закона 1817— 48 годовъ а). Если 
принципъ равноправности, который опредѣляется этимъ зако
номъ, значитъ то, что государство не дѣлаетъ никакого раз
личія между признанными закономъ исповѣданіями, то и като
лическая церковь вслѣдствіе этого принципа равенства въ нра
вѣ требовать, чтобы въ отношеніи къ государству и ей бы
ла дана та же автономія и независимость, которыми пользу
ются обѣ евангелическія * * 3) и греко-восточная церкви, и чтобы 
относительно права верховнаго надзора государства она была 
поставлена съ ними на одинаковую ногу. Эта мысль и эти 
стремленія, такъ отвѣчающія требованіямъ конституціонныхъ 
обстоятельствъ и автономическимъ стремленіямъ венгерской 
націи, обнаружились въ католической публикѣ еще въ 1848 
году и съ возстановленіемъ нашего особеннаго самоуправле
нія, возобновились снова съ такою настойчивостію, что во 
многихъ мѣстахъ нашего отечества составились собранія, ко
торыя на основаніи помянутаго закона 1848 года требовали 
осуществленія автономіи и независимости католической цер
кви, и вмѣстѣ съ тѣмъ выразили желаніе, чтобы на церков
ную организацію этой автономіи было допущено соотвѣтству
ющее вліяніе и вѣрныхъ, мірянъ.» Доселѣ рѣчь примаса не 
предполагала въ немъ ультрамонтана, она могла нравиться и 
либеральной партіи. Теперь примасъ нмчинаетъ опредѣлять 
границы, которыя должны быть положены этому желаемому 
вліянію мірянъ. «Приготовляя этотъ проэкгъ, говорилъ онъ, 
мы должны были имѣть въ виду прежде всего основные 
принципы неизмѣнно устроеннаго Божественнымъ Основате-

*) Титулъ апостольскаго , которымъ пользуется венгерскій король-импе
раторъ и всѣ эти названія апостольскихъ  правъ, передаваемыхъ и безъ  
передачи—обстоятельство весьма важное для характеристики латинской 
церкви, которая такъ кощунственно злоупотребляетъ словомъ апостолъ•

*) Текстъ закона мы привели выше.
3) Это лютеране и кальвинисты: таково оффиціальное названіе ихъ цер

кви, какъ недавно принято за ОФФиціальное названіе православной церкви 
греко-восточною , и въ оффиціальныхъ актахъ теперь никто не смѣетъ на
звать ее схизм ат ическою , какъ это было прежде.
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лемъ нашей церкви церковнаго управленія, котораго мы не 
могли поколебать, не рискуя разорвать тѣ узы, которые насъ 
связываютъ со всею церковію и ея святымъ главою. Мы 
должны были также уважить и королевское право высшаго 
покровительства, какъ то апостольское право, которое ввѣре
но нашимъ законнымъ королямъ и которое не можетъ быть 
перенесено ни па кого другаго.» .Проэкть, по словамъ прима
са, допустилъ вліяніе мірянъ только внутри этихъ границъ.

Какъ рѣчь примаса была выраженіемъ воззрѣнія на дѣЛо 
католической автономіи со стороны высшаго клира, такъ слѣ
довавшая за тѣмъ рѣчь Деака служила выраженіемъ мнѣній 
мірянъ. Мы приведемъ изъ нея нѣсколько наиболѣе выдаю
щихся мѣстъ.

«Основной принципъ нашей религіи, говорилъ Деакъ, есть 
любовь. Религія Христа есть религія любви, и этому принципу 
мы никогда измѣнить не можемъ. Мы римско-католическіе 
граждане нашего отечества, какъ міряне, такъ и духовные, 
не можемъ хотѣть, чтобы наша церковь имѣла власть надъ 
другими церквами; мы не хотимъ притѣснять другихъ, не хо
тимъ и того, чтобы государство вмѣшивалось въ наши церков
ныя дѣла, чтобы рѣшало ихъ по своей волѣ и этою опекою 
мѣшало самой церкви въ ея законосообразномъ упорядоченіи. 
Мы желаемъ отъ государства только такой защиты, на кото
рую имѣютъ право всѣ находящіяся въ государствѣ религі
озныя исповѣданія. Мы почитаемъ законную власть государ
ства, но въ организаціи и веденіи нашихъ церковныхъ дѣлъ 
мы желаемъ свободы, равноправности и самостоятельности. 
Въ этомъ состоитъ автономія римско-католической церкви, на 
которую мы имѣемъ право и которой мы стремимся достиг 
нуть.» Мадьярскій Несторъ, какъ называютъ здѣсь Деака, взы
валъ за тѣмъ къ согласію, терпѣнію и христіанской любви 
между клиромъ и міряпами, безъ чего не можетъ быть дос
тигнута важная цѣль устроенія церкви, увѣщевалъ возможно 
избѣгать всего того, что можетъ возбудить недовѣріе или 
даже раздѣленіе. «Фактическое осуществленіе католической 
автономіи, говорилъ онъ, есть новость въ нашемъ отечествѣ, и 
ея идею и ея слѣдствія понимаютъ немногіе; поэтому нужно 
позаботиться, чтобы ея утвержденіе произошло не возбудивши 
ни недовѣрія, ни подозрѣній. Католическая автономія касается 
всей католической церкви. Но римско-католическая церковь
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образуетъ совокупность духовныхъ н мірскихъ вѣрующихъ 
римско-католической вѣры. Эта совокупность и имѣетъ право 
и утвердить автономію н пользоваться ея нравами; но такъ 
какъ совокупность всего общества церкви лично не можетъ 
исполнять своихъ правъ и обязанностей, то она дѣлаетъ это 
посредствомъ представительства. Большинство въ обществѣ, 
вѣрныхъ конечно составляютъ міряне; поэтому совершенно 
законно н справедливо, если въ общемъ представительствѣ 
міряие будутъ имѣть большинство представителей... Собрав
шіеся въ теперешней конференціи, какъ не избранные для 
этого народами, не могутъ считаться представителями католи
ческой церкви Венгріи, но только выразителями своихъ част
ныхъ мнѣній.»

Сообразно съ этимъ Деакъ предложилъ: «высокопочтенные 
епископы, которые призваны дать иниціативу дѣлу, уже по 
самому своему высокому церковному положенію, да -благово
лятъ предварительно не давать хода своему проэкту органи
заціи церковной автономіи, по ограничатся на первый разъ 
только опредѣленіемъ такихъ правилъ, но которымъ духовные 
н мірскіе католики Венгріи должны выбрать опредѣленное число 
своихъ представителей; численность да будетъ опредѣлена 
такъ, чтобы большинство принадлежало мірянамъ. Этотъ, та
кимъ образомъ избранный, католическій предварительный кон- 
ірессъ будетъ имѣть своей задачею, и будетъ компетентенъ, со 
ставить окончательныя опредѣленія относительно способа вы
боровъ въ члены для организаціоннаго конгресса католиковъ.»

Предложеніе Деака было принято не только присутствую
щими ори этомъ мірянами, но и примасомъ съ присутствую
щими епископами. Ф актъ этотъ возбудилъ свѣтлыя надежды. 
Либеральная католическая газета Лиіопотіа по этому случаю 
писала: «теперь нѣтъ причины бояться за нарушеніе единства 
между католиками, своекорыстность интересовъ не можетъ 
теперь отдѣлить клира отъ мірянъ. Высокопочтенные епископы 
соединились съ либеральными католиками, и этимъ послѣд
нимъ теперь отверсты врата церкви, чтобы и они могли тамъ 
вмѣстѣ служить Богу и отечеству. Интересъ религіи предо
храненъ отъ наплывовъ атеизма; индиФФерептизмъ умерщвленъ 
общею связію общихъ интересовъ.» Впрочемъ за этими на
деждами скоро наступило разочарованіе. Епископы, какъ бы 
захваченные въ раснлохъ, не замедлили раскаяться въ своей 
уступкѣ.
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Послѣ октябрьской, 18 )8 г., конференціи въ вопросѣ о ка
толической автономіи наступило полное затишье. Проходили 
недѣли, мѣсяцы, но о епископскихъ совѣщаніяхъ и разсуж
деніяхъ по вопросу объ автономіи не было пн слуху, пи духу. 
Ксе громче іі громче раздавались голоса благонамѣренной ча
сти общественнаго мнѣнія, все крикливѣе и крикливѣе дѣла
лись противники епископовъ; безпокойство католиковъ еще 
болѣе увеличивалось тѣмъ, что органъ епископовъ Мадуаг 
АПат началъ относиться къ вопросу объ автономіи съ какпмъ- 
то страннымъ легкомысліемъ, даже со смѣхомъ и ядовитостію. 
Догадывались, что это мнѣнія, господствующія въ кругу вер
ховныхъ пастырей церкви; всюду были замѣтны признаки рѣ
шительнаго недовѣрія къ доброй волѣ епископовъ, пока нако
нецъ не сдѣлалось извѣстнымъ, что епископы, послѣ тайныхъ 
переговоровъ, составили новый проектъ и уже представили 
его на одобреніе королю. Это значило просто, что егіг/скопы 
публично солгали, припявъ предложеніе Деака: они припнмали 
свои мѣры.

Послѣднее извѣстіе, что проэктъ уже представленъ на одоб
реніе королю, не могло никого порадовать: всѣ ждали, какъ 
то обѣщали и сами епископы, что проэктъ, прежде представ
ленія королю, будетъ представленъ на обсужденіе довѣрен
ныхъ лицъ отъ католическаго общества. Епископы свою со
вѣсть н совѣсть другихъ старались успокоить тѣмъ, что пхъ 
проэктъ выборныхъ правилъ частнымъ образомъ былъ-де пред
лагаемъ па обсужденіе многихъ знатпыхъ католиковъ изъ 
'мірянъ іі всѣми былъ одобренъ.

Между тѣмъ вновь избранные въ нижнюю венгерскую пала
ту народные представители изъ католиковъ рѣшились опять 
поднять дѣло о католической автономіи. 2 мая 1869 г. на част
ной конференціи они рѣшили послать къ князю - примасу 
депутацію и просить отъ него объясненія о положеніи вопроса 
о католической автономіи. Примасъ увѣрялъ депутацію, что 
какъ онъ, такъ и всѣ епископы сердечно желаютъ ускоренія 
хода этого дѣла, іі что уже составленъ необходимый выбор
ный статутъ для желаемаго предварителънто котрссеа.

Съ нетерпѣніемъ всѣ ждали обнародованія этого статута. 
Наконецъ онъ появился въ половинѣ мая съ помѣткою 1 мая. 
Но всѣхъ удивило то, что королемъ онъ былъ одобренъ еще 
28 января 1869 г., а 29 января былъ переданъ примасу для
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надлежащихъ распоряженій. Почему его медлили обнародовать 
съ конца января до половины мая, почти четыре мѣсяца, не
смотря на всеобщія ожиданія католиковъ, это осталось тайной 
епископовъ. Во всякомъ случаѣ это промедленіе не принесло 
хорошихъ плодовъ: оно дало пищу развитію недовѣрія, которое 
еще болѣе усилилось съ обнародованіемъ статута.

Статутъ содержалъ одиннадцать параграфовъ. Въ § 1 гово
рилось, что приготовляемое католическое собраніе будетъ 
имѣть задачею выработать систематическій уставъ для выбо
ровъ, по которому и созовется потомъ организаціонное собра
ніе римско-католической церкви. Члены этого собранія суть: 
римско-католическіе епископы, аббатъ Мартинсберга, избран
ные въ каждой епархіи католическіе депутаты изъ духовныхъ 
и мірянъ; каждая епархія посылаетъ одного представителя отъ 
клира; міряне каждой епархіи избираютъ извѣстное количе
ство своихъ представителей изъ мірянъ сообразно съ величи
ною и народонаселеніемъ своего округа. Всѣхъ членовъ со
бранія предполагалось: 108 депутатовъ мірянъ, 26 епископовъ 
и 25 представителей отъ низшаго клира. Слѣдовательно отно
шеніе числа представителей мірянъ по отношенію къ числу 
представителей клира было по желанію октябрьской конфе
ренціи 1868  г. § 4 говорилъ: «священники выбираютъ пись
менно; каждый священникъ епархіи адресуетъ епископу запе
чатанное письмо, въ которомъ указываетъ на того, кого онъ 
желаетъ въ представители клира своей епархіи.» § 5. «Мірскіе 
представители избираются по округамъ деканатовъ (благочиній). 
Относительный деканъ округа, въ согласіи съ деканами дру
гихъ округовъ, назначаетъ для каждаго прихода день, въ ка
ковой онъ, отправляясь въ объѣздъ приходовъ своего округа, 
созываетъ въ каждомъ отдѣльно избирателей, предварительно 
записанныхъ, какъ правоспособными быть избирателями, при
ходскимъ священникомъ и католическимъ предстоятелемъ, и 
дозволяетъ при содѣйствіи священника и католическаго пред
стоятеля повторительнымъ голосованіемъ избирать столько 
депутатовъ, сколько причитается таковыхъ на всю епархію.»

Противъ этихъ избирательныхъ правилъ поднялись сильныя 
возраженія какъ со стороны мірянъ, такъ и духовныхъ, частію 
въ газетахъ, а частію въ собраніяхъ. Особенное вниманіе на 
нихъ обратили католическіе сочлены нижней палаты венгер
скаго парламента. Уже въ маѣ мѣсяцѣ они составили конФе-
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ренцію, въ которой участвовало до восьмидесяти депутатовъ 
всѣхъ политическихъ партій и оттѣнковъ, какъ бы въ дока
зательство того, что вопросъ о католической автономіи, какъ 
вопросъ о дѣлѣ чисто религіозно-церковномъ, не имѣетъ ника
кого отношенія съ различными политическими мнѣніями. Ру
ководителемъ на этой конференціи явился глава партіи лѣваго 
центра пижней палаты, г. Коломшъ Гичи. Съ спокойствіемъ 
и безпристрастіемъ разобравши воторный уставъ,, онъ пред
ложилъ въ немъ слѣдующія измѣненія: «выборъ духовныхъ 
представителей долженъ производиться тайнымъ голосованіемъ 
посредствомъ анонимпыхъ голосовыхъ билетиковъ, собирае
мыхъ деканами по округамъ. Выборъ мірскихъ представителей 
долженъ производиться по округамъ и такъ, чтобы, въ каж
дой епархіи было образовано столько выборныхъ округовъ, 
сколько епархія должна послать представителей.»

Оба эти предложенія послѣ продолжительныхъ споровъ и раз
сужденій, въ которыхъ впрочемъ никто не высказался въ поль
зу выборнаго статута епископовъ, были наконецъ приняты 
собраніемъ, которое рѣшило при этомъ: сообщить эти измѣ
ненія при особой памятной запискѣ князю примасу. Въ своей 
запискѣ подписавшіеся, числомъ 70, всѣ депутаты нижней па
латы парламента, оправдывали предлагаемое ими измѣненіе 
пользою самаго дѣла. Вотъ существенное содержаніе этой за
писки: «Осуществленіе автономической организаціи церкви со
ставляетъ пламенное желаніе всѣхъ римско-католическихъ вѣр
ныхъ Венгріи; и князь примасъ и всѣ епископы конечно же
лаютъ также, чтобы автономическое устройство церкви было 
основано на прочномъ основаніи, чтобы могло отвѣчать спра
ведливымъ интересамъ церкви и удовлетворять духовнымъ нуж
дамъ вѣрныхъ. Для достиженія этого удовлетворительнаго ре
зультата нижеподписавшіеся и предлагаютъ князю примасу 
измѣнить тѣ пункты выборнаго статута, которые отчасти за
трудняютъ, отчасти ограничиваютъ, а отчасти дѣлаютъ даже 
невозможнымъ правильный выборъ депутатовъ для католиче
скаго конгресса. Особенно это нужно сказать о §§ 4 и 5. 
По § 4 выборъ духовныхъ депутатовъ долженъ производить
ся посредствомъ запечатанныхъ писемъ священниковъ, адре
сованныхъ своему епископу. Противъ этого съ правомъ мож
но замѣтить, что невозможно, чтобы эта Форма выборовъ не 
затрудняла и не ограничивала свободы выборовъ: клиру, имен-
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но низшему, это рѣшительно мѣшаетъ откровенно давать свой 
голосъ такому человѣку, котораго не желаетъ видѣть предста
вителемъ епархіи епархіальная власть,- епископъ и консисто
рія. Относительно 5 пункта говорилось: невозможно, чтобы из
биратели каждаго отдѣльнаго прихода съ сознательнымъ убѣж
деніемъ стали избирать столькихъ мірскихъ депутатовъ, сколь
ко ихъ нужно для цѣлой епархіи, къ которой принадлежитъ 
приходъ. Прихожане, какіе-нибудь деревенскіе жители, могутъ 
еще знать человѣка живущаго въ ближайшихъ предѣлахъ, 
котораго бы они захотѣли имѣть своимъ церковнымъ предста
вителемъ; но чтобы они могли знать всѣхъ кандидатовъ на 
цѣлую епархію, разбросанпую всегда на нѣсколько комита
товъ, —  это сомнительно. И выйдетъ при этомъ, что они бу
дутъ выбирать того, кого имъ предложитъ духовная власть, 
а въ такомъ случаѣ это будетъ выборъ не вѣрныхъ мірянъ, 
а тѣхъ, кто указалъ имъ сдѣлать такой выборъ.»

Примасъ принялъ депутацію дружественно и обѣщалъ по 
возможности содѣйствовать допущенію просимаго измѣненія. 
Это опять подняло надежды на благопріятное рѣшеніе долго 
откладываемаго дѣла. Къ сожалѣнію, послѣдствія не отвѣчали 
этимъ ожиданіямъ. Желаемаго измѣненія выборнаго статута 
не произошло; а появилось окружное посланіе кпязя примаса, 
которымъ онъ приглашалъ произвести выборы сообразно съ 
обнародованнымъ статутомъ и созывалъ предварительный кон
грессъ па 20 іюня 1869 года.

Къ то же время примасъ далъ па памятную записку 70-ти 
депутатовъ нижней палаты письменный отвѣтъ, который и 
былъ ими прочитанъ въ особой конференціи 13 іюня 1869 го
да. Отвѣтъ въ сущности заключалъ слѣдующее: «Примасъ вы
ражаетъ свою радость, что вопросъ объ автономіи церкви воз
буждаетъ такой интересъ въ кругу католическихъ депутатовъ 
парламента, и что усиленіе этого интереса копечно немало 
зависѣло отъ величайшей откровенности и публичности, 
съ которою въ этомъ вопросѣ дѣйствуютъ епископы. Епископы 
въ предшествующемъ году пе только обнародовали въ печати 
свой статутъ-проэктъ, но даже подвергнули его обсужденію 
смѣшанной конференціи, въ которой принимали участіе самые 
знатнѣйшіе и просвѣщеннѣйшіе католики-міряне, между како 
выМн были и нѣкоторые изъ подписавшихъ Памятную за
писку. Эта конференція довѣрила епископамъ составленіе по-
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ваго статута для выборовъ членовъ приготовительнаго католи
ческаго конгресса. И послѣ того, какъ этотъ выборный статутъ 
былъ составленъ, одобренный многими членами сказанной кон
ференціи безъ всякихъ замѣчаній, онъ былъ повергнутъ на 
одобреніе его величества. Тѣмъ прискорбнѣе, поэтому, что 
замѣчанія, содержащіяся въ памятной запискѣ депутатовъ пар
ламента, не сдѣланы были тогда, когда епископы находились 
въ собраніи въ столицѣ, а дѣлаются теперь, шесть недѣль поз
же, когда выборный статутъ удостоился высочайшей санкціи, 
обнародованъ печатпо и даже сдѣланы распоряженія относи
тельно его практическаго приложенія.» В м аклю чен іе  примасъ, 
впрочемъ, обѣщаетъ рекомендовать зам ѣ ч а ю  памятной записки 
имѣющему собраться приготовительному католическому кон
грессу. Письмо примаса, отзывавшееся лживостію, произвело 
весьма дурное впечатлѣніе па всѣхъ депутатовъ, которые рѣ
шили: «собраніе получило съ почтеніемъ посланіе его княже
ской милости (примаса), но узнало его содержаніе сь сожа
лѣніемъ.»

Наконецъ выборы для приготовительнаго конгресса или иред- 
конгресса начались. Ходъ ихъ показалъ какъ недостаточную 
подготовленность избирателей, такъ и рѣшительную негодность 
выборнаго статута. При выборахъ духовныхъ кандидатовъ во 
многихъ мѣстахъ обнаружилось нравственное давленіе стра
ха предъ высшими; не было недостатка и въ такихъ примѣ
рахъ, гдѣ кандидатъ въ депутаты для конгресса прямо навя
зывался клиру. Жалобы на это раздавались со всѣхъ сторонъ. 
Еще хуж е дѣло у католиковъ-міряпъ. Въ большинствѣ прихо
довъ вѣрные не понимали ни цѣли, ни задачи католическаго 
конгресса; не было упорядоченныхъ выборныхъ совѣщаній, 
не было предварительно обнародовано никакихъ кандидатуръ 
опредѣленныхъ личностей, даже не было составлено списковъ 
избирателей. Въ массѣ народа были замѣтны равнодушіе, бе
зучастность и непониманіе, въ образованныхъ недовѣріе и да
же раздраженіе. Къ этому еще прибавилось то, что нѣкото
рые члены клира съ особенною ревностію прямо препятство
вали правильнымъ выборамъ, скрывали день выборовъ или 
обозначали его неопредѣленно, такъ что къ выборному акту 
являлось только ничтожное меньшинство избирателей. Такъ, 
напр. въ Офенѣ, стало-быть въ столицѣ, явилось только 53 
избирателя, и это именно потому, что никто не зналъ дня и з-
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браеія; меньшинство, именно 22 избирателя, предложило отло
жить выборъ и потомъ протестовало противъ избирательнаго 
акта; несмотря на это, ничтожное меньшинство 31 голоса 
избрали предложеннаго кандидата. Такъ было во многихъ мѣ
стахъ. Протесты противъ правильности выборовъ раздавались 
отовсюду, но выборы все-таки состоялись и во многихъ боль
шихъ приходахъ состоялись при несообразно маломъ коли
чествѣ избирателей. Напр. въ приходахъ съ 5000— 6000 душъ 
являлось 60, даже 27, 17, 15, 12 избирателей. Нѣкоторые 
кандидаты, избранные такимъ меньшинствомъ голосовъ, отказа
лись только поэтому явиться депутатами въ пред-конгрессъ. 
Вина такой неудовлетворительности выборовъ падаетъ какъ на 
высшій, такъ и на низшій клиръ. Первый виноватъ въ томъ, 
что не сдѣлалъ всего, чтобы разсѣять недовѣріе образованныхъ 
католиковъ снисхожденіемъ къ ихъ желаніямъ и интересамъ, 
а второй въ томъ, что не позаботился надлежащимъ образомъ 
объяснить простому народу сущность и значеніе католической 
автономіи. При такихъ обстоятельствахъ, понятно, полагали 
мало надеждъ на дѣятельность католическаго пред-конгрес- 
са; но, къ удивленію, онъ сдѣлалъ больше, чѣмъ отъ него 
можно было ожидать.

Предварительный конгрессъ католиковъ открылся не 20 іюня, 
къ каковому дню онъ созывался, но 24 іюня 1869 г. въ день 
св. Іоанна Крестителя, въ зданіи пештскаго музея, въ той са
мой залѣ, гдѣ обыкновенно имѣетъ свои засѣданія верхняя 
палата венгерскаго парламента. Предсѣдательствовалъ примасъ, 
граненій архіепископъ Шиморъ. Засѣданія были публичныя, 
но публика въ началѣ мало интересовалась ими; даже епископы 
не удостоили первыхъ засѣданій должнымъ вниманіемъ: изъ 
нихъ не явились на нихъ цѣлыхъ десятеро. Впрочемъ въ 
дѣятельности этого прѳд-конгресса нужно различать два пе
ріода. Первыя засѣданія, отъ 24 до 28 іюня, занимались чисто 
Формальными вещами: повѣркою выборныхъ протоколовъ, опре
дѣленіемъ порядка засѣданій, выборомъ мірскаго вице-прези
дента, двухъ секретарей и наконецъ назначеніемъ осьмнадца
тичленной комиссіи, изъ 12 мірскихъ и 6 духовныхъ депута
товъ, задачею которой должно быть составленіе проекта вы
борнаго статута для организаціоннаго конгресса. Въ этихъ 
Формальныхъ засѣданіяхъ выдаются только два интересные 
Факта: рѣчь примаса при открытіи, засѣданій и дѣло ѵни- 
товь или, какъ ихъ называютъ здѣсь, среко-католиковь.
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Примасъ говорилъ, что онъ благодаритъ Бога, удостоившая 
го его открыть общее собраніе мірянъ и духовныхъ,— собра
ніе, котораго требуютъ интересы церкви. «Главная задача кон
гресса католиковъ, говорилъ примасъ, состоитъ преимуще
ственно въ томъ, чтобы самоуправленіе или автономію венгер
ской католической церкви утвердить согласно съ началами 
церкви; тѣ люди, которые приложатъ къ этому свое стараніе, 
сослужатъ великую службу не только церкви, но такж е и оте
честву. Чтобы достигнуть этого, чтобы эта идея автономіи 
церкви осуществилась, для этого въ разсужденіяхъ конгресса 
съ помощію Божіею нужно быть подальше отъ всякихъ зад
нихъ мыслей и дѣйствовать съ полною публичпостію; никто 
не смѣетъ ни имѣть принудительнаго давленія на другихъ, ни 
терпѣть таковаго отъ другихъ.» Ораторъ отъ имени всѣхъ 
епископовъ выражаетъ , свое удовольствіе, что мірскіе депутаты 
собрались вмѣстѣ съ нимъ для р ѣ ш е н іі^ а ж н ы х ъ  вопросовъ 
объ автономіи церкви и всѣхъ с в я з а п н ы х ^ Ь . нею правъ. Епи
скопы въ разсужденіи объ этихъ вопросахъ останутся внутри 
тѣхъ предѣловъ, которыхъ они не могутъ переступить; они на- 
дѣятся, что и мірскіе представители отвѣтятъ на это чисто
сердечное объясненіе полнымъ довѣріемъ и такою же откровен
ностію. Особенная цѣль предварительнаго конгресса есть со
ставленіе выборнаго статута, который долженъ послужить 
путеводною нитью при выборахъ депутатовъ въ будущей орга
низаціонный конгрессъ католиковъ. Послѣ этого ораторъ отри
цательно опредѣляетъ самую автономію церкви; по его сло
вамъ, она не должна имѣть ничего общаго съ сложными ап
паратами парламентскаго управленія, но должна быть согла
шена съ организаціей церкви вообще. «Я объявляю, заключилъ 
примасъ, этотъ предварительиый конгрессъ открытымъ, и я 
дѣлаю это проникнутый убѣжденіемъ, что мы какъ вѣрные 
сыны отечества и какъ истинные послѣдователи церкви, какъ 
мужи и какъ вѣрующіе, исполнимъ трудное дѣло съ  энергіей, 
разумѣніемъ, а главное съ откровенною добросовѣстностію.»

Другой интересный Фактъ въ первыхъ засѣданіяхъ гіред- 
конгрссса, на который мы должны обратить особое наше вни
м аніе,— это дѣло грско-католиковъ или унитовъ. Но прежде 
чѣмъ продолжать исторію засѣданій предварительнаго конгрес
са, я принужденъ сдѣлать нѣкоторое, не короткое отступленіе, 
которое, надѣюсь, читатели извинятъ за интересъ самаго дѣла.
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А дѣло идетъ о христіанахъ, содержащихъ съ нами одинъ и 
тотъ же обрядъ и церковное устройство, признающихъ себя 
въ единеніи съ нами, но насильно отторгаемыхъ искусствен
ною, совершенно чуждою религіи, политикою; дѣло идетъ къ 
тому же о русскихъ...

(Продолженіе будетъ.)
Прот. К. К у с т о д і е в ъ .



01І03РЫИК

ФРАНЦУЗСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ Ж УРНАЛИСТИКИ.

Англиканская миссія въ Центральной Африкѣ.

Въ «Доѵио Сопіеіпрогаіпе» за 15 апрѣля 1870 г. мы нашли лю
бопытныя свѣдѣнія г. Ипполита Ваттемара о недавней попыткѣ 
англиканской цоркви распространить христіанство и основать 
просвѣтительную миссію въ центральной АФ рикѣ^Ьпопыткѣ, къ 
сожалѣнію, нс удавшейся, но еще разъ доказавшей предпріим
чивость англичанъ и присутствіе въ англиканской церкви рели
гіознаго чувства, готоваго на великія самопожертвованія.

Если судить объ Африкѣ по мѣсту, занимаемому ею на поверх
ности земнаго шара, безъ сомнѣнія ей нужно отвести первое 
мѣсто между всѣми географическими подраздѣленіями. Смотря на 
Антлантнческій и Тихій Океанъ, какъ на громаднѣйшія озера, за
пертыя континентами Азіи,. Америки и Европы, Африка предста
вляется огромнѣйшимъ островомъ, который повидпмому предна
значенъ служить средоточнымъ пунктомъ для взаимныхъ сношеній 
между другпмп частями вселенной. А между тѣмъ, за исключені
емъ сѣверо-западнаго угла Африки, этой колыбели древнѣйшей 
цивилизаціи, и узкой полосы на сѣверѣ, которая, благодаря чу
жеземному занятію прожила одинъ эфемерный періодъ утончен
ности, но въ которой съ самыхъ незапамятныхъ временъ доселѣ 
никогда нс переставало царствовать варварство, — за этими ис
ключеніями на всемъ остальномъ ея пространствѣ нс существо
вало н не существуетъ ни одного исторически замѣчательнаго 
народа: вся страна раздроблена.между множествомъ мелкихъ пле-
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менъ, которыя въ постоянной взаимной войнѣ видятъ не больше, 
какъ охоту на людей и которыя не знаютъ другой торговли, кро
мѣ торговли неграми. И почему же это энергическіе и предпріим
чивые народы Европы, населившіе двѣ Америки, южную и сѣ
верную, владѣющіе обширными областями Азіи, съ давняго вре
мени не позаботились утвердиться между туземцами Африки, вмѣсто 
того, чтобы довольствоваться только покупкою у нихъ рабовъ? 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ не труденъ. Кладбища острововъ Зе
ленаго Мыса и Мадеры скрыли въ своихъ нѣдрахъ тысячи евро
пейцевъ, которые поселялись на берегахъ Африки, но которые 
каждый разъ болѣзнями были принуждаемы убѣгать на ближайшіе 
острова, гдѣ тотчасъ же и умирали. Африканскій климатъ убій
ственъ для европейцевъ. Это испытала на себѣ и англиканская 
миссія.

Бъ 1857 г. знаменитый докторъ и священникъ Лингвистонъ, 
возвратившись изъ своего, прославившаго его, путешествія по 
Африкѣ, потребовалъ у англиканской церкви послать миссію на 
юго-востокъ Африки. Онъ думалъ, что здѣсь онъ открылъ самое 
благопріятное поле для подобнаго предпріятія. Въ 50 миляхъ (ок. 
240 верстъ) отъ устья Цамбезы, впадающей въ океанъ подъ 19® 
южной широты, находится одинъ изъ ея притоковъ, рѣка ІІІнръ, 
верхнее теченіе которой орошаетъ обширную долину. Именно 
эта мѣстность и представилась Лингвистону обѣтованною землею: 
по его описанію, эта долина имѣетъ весьма здоровый климатъ, 
расположена на три или четыре тысячи Футовъ надъ поверхно
стію моря, хорошо орошается, имѣетъ довольно лѣса, совершенно 
приспособлена къ пастбищамъ животныхъ и обладаетъ богатою 
почвою, могущею производить хлопокъ въ громаднѣйшемъ коли
чествѣ; что касается туземцевъ, они народъ бодрый, промышлен
ный, умный и гостепріимный; исключая 30 миль, гдѣ весьма удобно 
устроить дорогу, сообщеніе съ Англіей будетъ производиться во
дою; по причинѣ гористости страны, лихорадокъ тамъ бояться не
чего; еще менѣе можно опасаться тамъ таіагіа (заразительнаго 
воздуха), который доселѣ былъ бичемъ всякой европейской коло
низаціи въ Африкѣ.

Вмѣстѣ съ ревностными членами англиканской церкви и все 
англійское общество живо заинтересовалось привлекательною кар
тиною, которую нарисовалъ докторъ Лингвистонъ. Суммы на этотъ
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предметъ проносились въ обиліи всѣми. Въ октябрѣ 1860 г. въ 
кзнтѳрберійскомъ соборѣ было совершено для миссіонеровъ на
путственное молебствіе и чрезъ нѣсколько дней большая часть 
членовъ миссіи отправились на Мысъ Доброй Надежды.

Цѣль миссіи была «учредить въ Центральной Африкѣ станціи, 
какъ центры христіанства и цивилизаціи, чтобы изъ этихъ станцій 
вести проповѣдь христіанской вѣры, содѣйствовать развитію земле
дѣлія и законной торговли и способствовать къ совершенному 
уничтоженію охоты на людей и торговли рабами.» Сообразно съ 
этою цѣлію миссія слагалась изъ членовъ церковныхъ и членовъ 
мірянъ. Начальникомъ миссіи былъ вновь посвященный епископъ 
Маккензи, прежній архидіаконъ Порт-Наталя (на М. Доброй На
дежды); его сопровождали четыре священника, мистеры: Прок
торъ, Скудаморъ, Вуррётъ и Роулей; начальникомъ мірскаго от
дѣленія миссіи былъ мистеръ Валлеръ; при миссіи состоялъ док
торъ Диккинсонъ, хирургъ и др. Кромѣ нѣсколькихъ рабочихъ 
приглашенныхъ изъ Англіи, были еще рабочіе хрпстіанс-аФри- 
канцы съ Мыса Доброй Надежды. Мы назвали только главныхъ 
членовъ миссіи. Впрочемъ они не всѣ вмѣстѣ явились на мѣсто 
своихъ трудовъ.

Присоединимся къ миссіонерамъ при устьѣ рѣки Цамбезы. Стра
на, покрытая кустарникомъ, имѣетъ мрачный видъ; устье рѣки 
загорожено въ самой срединѣ громаднѣйшею мелью, окол^Ьь- 
торой сильный прибой воды. Теперь докторъ Лпнгвистонъ опо
мнился и тотчасъ же рекомендуетъ епископу не пускаться по этой 
рѣкѣ, но добраться до цѣли путешествія по другой рѣкѣ Ровумѣ, 
которая впадаетъ въ море въ 450 миляхъ (ок. 725 верстъ) къ 
сѣверу отъ Цамбезы. Чтобы убѣдить принять свое предложеніе, 
знаменитый докторъ выставлялъ различныя причины. Португаль
цы, болѣе всѣхъ европейцевъ сильные въ этихъ странахъ, смотря 
на англиканскую миссію неблагопріятно, вѣроятно, постарались бы 
помѣшать ей, но устье Ровумы было внѣ всѣхъ тѣхъ областей, 
на которыя онп заявляло свои претензіи; притомъ, это было не
здоровое время года, такъ что замедленіе нѣсколькими мѣсяцами 
было бы скорѣе выгодою, чѣмъ невыгодою; наконецъ, пере
правка багажа путемъ Цамбезы съ рѣки Ширы въ долину пред
ставила бы серьезныя затрудненія, потому что туземцы не отли
чались особенною кротостію. Епископъ Маккензи и его помощ- 
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ники, возможно скорѣе желавшіе достигнуть цѣли своего путе
ш ествія, послѣдовали этимъ совѣтамъ, хотя п не съ охотою . Чрезъ 
вѣсколько времена онп уже поднималась по Ровунѣ на паравомъ 
суднѣ доктора Лпнгвистона, Піонеръ. Начало путешествія было 
весьма благопріятно: по руслу Ровѵмы нѣтъ отмелей; страпа, оро
шаемая рѣкою, гориста и не имѣетъ болотъ. Своро, впрочемъ, 
глубина воды стала уменьшаться н въ большомъ числѣ стали по
являться отмели. Нашн пловцы цѣлыхъ десять дней упорно бо
ролось съ препятствіями; наконецъ Л ингвистовъ рѣшилъ, что 
нужно отказаться отъ намѣренія подниматься по Ровумѣ, п воз
вратиться на Цамбезу.

Описавшій это странствованіе, соучастникъ миссія почтенный 
Роулей говоритъ объ этомъ возвратномъ переходѣ въ  слѣдую
щихъ выраж еніяхъ: «Такъ не удалась эта попытка подняться по 
Ровумѣ. Но неудача вполнѣ выкупалась новостью  мѣстности; 
прекрасный климатъ, великолѣпіе пейзажа, странные виды живот
ной жизни, которые мы здѣсь видѣли, и всегда доброе располо
женіе нашихъ спутниковъ дѣлали наше путеш ествіе наппріятнѣй- 
шимъ. Никто изъ насъ не показалъ ни малѣйшаго признака не
здоровья; нездоровость африканскаго климата намъ казалась бас
ней, выдуманной для пуганія дѣтей. Я еще никогда не былъ такъ 
здоровъ, мой аппетитъ еще никогда не былъ такъ исправенъ, н 
что у  меня есть желудокъ— я это чувствовалъ только тогда, когда 
былъ голоденъ.»

Но возвратившись къ устью  Ровѵмы, наши пловцы, для того 
чтобы бросить якорь, выбрали неудобное мѣсто, —  именно тамъ, 
куда морской вѣтерокъ дулъ чрезъ одно болото, покрытое кор
непусками (кустарникъ) и гдѣ прѣсная вода была нѣсколько гряз
новата. За исключеніемъ Роулея, всѣ  европейцы подверглись ли
хорадкѣ. Никто не умеръ, но здоровье нѣкоторыхъ было окон
чательно надломлено. О собенво для миссіонеровъ, имѣвшихъ бо
роться съ опасностями продолжительной жизни внутри страны, 
этотъ припадокъ лихорадки былъ вѣроятно первымъ ударомъ, 
поразившимъ живые источники ихъ сущ ествованія. Лишь только 
оказалось достаточнымъ число здоровыхъ рукъ для работы, Піо
неръ поднялъ якорь, вышелъ изъ рѣки и пустился въ воды Ко
морскихъ острововъ: въ самомъ дѣлѣ необходимо было сколько 
возможно скорѣе удалиться отъ такой опасной стоянки. Т ѣ , ко-
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торые въ епископѣ церкви думаютъ видѣть только важное лицо, 
величественно драпирующееся въ длинную одежду, — лицо, по
ставленное слишкомъ высоко для того, чтобы хлопотать самому 
о себѣ, окруженное внимательными и преданными слугами, должны 
отказаться отъ такого мнѣнія относительно епископа Маккензи. 
Онъ рѣшительно не имѣлъ этоО пресловутой важности. Въ рѣкѣ 
Ровумѣ среди песочныхъ отмелей, когда наши путешественники 
все еще думали пробраться впередъ, епископъ Маккензи «рабо
талъ весломъ какъ всякій простой матросъ, дѣйствовалъ то съ 
якоремъ, то съ канатами, и съ такимъ] искусствомъ и усердіемъ, 
что былъ предметомъ удивленія всѣхъ настоящихъ моряковъ.» При 
переѣздѣ отъ устья Ровумы къ Коморскимъ островамъ сдѣлался 
боленъ печникъ машины, и епископъ Маккензи заступилъ его мѣ
сто и прибавилъ этотъ трудъ ко всѣмъ другимъ, которые онъ 
свободно взялъ на себя уже прежде. «Я его видѣлъ, говоритъ 
Роулсй, выходящимъ изъ предпечника такимъ же чорнымъ, какъ 
трубочистъ; онъ работалъ около печки ежедневно въ продолженіе 
нѣсколькихъ часовъ.»

Пропуская мало для насъ любопытное описаніе Коморскихъ 
острововъ, лродолжпмъ исторію миссіи. Неудачная экспедиція по 
рѣкѣ Ровумѣ сопровождалась дурными результатами для хозяй
ственной стороны миссіи. Если паровое судно Піонеръ отправи
лось прямо по Цамбезѣ и въ Февралѣ мѣсяцѣ, какъ это было рѣ
шено въ началѣ, то миссіонеры могли бы ѣхать къ своей цѣли 
со всѣмъ своимъ багажемъ; но для громадныхъ переѣздовъ отъ 
Цамбезы до Ровумы, потомъ по Ровумѣ и обратно вдодь берега 
Африки до Коморскихъ островъ и снова въ Цамбезѣ, Піонеръ 
почти весь долженъ былъ нагрузиться углемъ, такъ что углемъ 
была завалена вся палуба, и миссіонеры могли взять съ собою 
только едва половину своего багажа. Теперь это было тольіЯ® 
жестокой неудачей, но позже это была невозвратимая потеря. 
Капитанъ Піонера отказался отъ своей должности, докторъ Линг
вистовъ самъ взялся за управленіе свопмъ судномъ и безъ при
ключеній довелъ его до устья Цамбезы. Лихорадка продолжала 
господствовать между путешественниками и поражала новыя жерт
вы. Роулей описываетъ только легкую атаку этой болѣзни, кото
рую ему пришлось испытать самому. «Я то горѣлъ огнемъ, то 
трясся отъ холода; потомъ я былъ въ легкомъ бреду п долженъ

3 Г
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былъ много бороться съ самимъ собою, чтобы воздержаться отъ 
нелѣпаго безпорядочнаго бреда; мои головныя боли были нс 
выносимы.»

Цамбеза имѣетъ повидимому великолѣпное теченіе; ширина ея 
болѣе мили; но она такъ не глубока, что въ продолженіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ года она судоходна только для обыкновен
ны хъ лодокъ, или дощениковъ. В ъ  продолженіе ста первыхъ миль 
пути страна имѣетъ видъ монотонный. По ту и по другую сто
рону неизмѣримая равнина, покрытая гигантскими травами, безъ 
холма, почти безъ деревьевъ. Природа начинаетъ разнообразиться 
только при горѣ Морумбалѣ; тогда виды дѣлаются болѣе привле
кательными, растительность принимаетъ болѣе силы; деревья умно
жаются; оба берега испещрены холмами. Нижнее теченіе рѣки 
занято португальскими колоніями. Впрочемъ, португальцы здѣсь 
смѣшанной крови: они слабаго здоровья, имѣютъ грубый видъ и 
больше заняты торговлей рабами. Оставляя Цамбезу, путеш е
ственники вступили въ ея притокъ, рѣ|су Ш иръ. Па цѣлыя сто 
миль эта рѣка течетъ по болотистой странѣ. Въ то время, когда 
сюда приплылъ Піонеръ, всѣ  болота начали вы сы хать и слѣдо
вательно находились въ  самыхъ пагубныхъ условіяхъ для экспе
диціи: воздухъ былъ зараженъ испарявшимися міазмами. Роулей 
думаетъ, еслибы путеш ествіе было совѳрЩено быстрѣе на бар
кахъ или лодкахъ, но въ лучшую пору года, т .-е. отъ іюля до 
октября, тогда бы болота была совершенно сухи и европейцы 
могли бы добраться до горной страны нс боясь лихорадки; онъ 
нрибавляетъ, что бывшіе съ нимъ припадки этой болѣзни, впро
чемъ очень легкіе, совершенно прекратились послѣ нѣкотораго 
пребыванія среди горной равнины.

Но подобное счастіе не было удѣломъ англиканскихъ миссіо
неровъ. Ихъ путеш ествіе должно было совершиться именно въ 
самое худш ее время года, потому что нп въ какую другую пору 
года для Піонера не было бы достаточной глубины воды на Цам- 
безѣ. Они должны были употребить цѣлыхъ восемьдесятъ дней 
плаванія среди болотистой мѣстности, чтобы достигнуть своей 
цѣли. Поэтому неудивительно, прежде чѣмъ добраться до нагор
ной равнины, они успѣли уже соверш енно разстроить свои орга
низмы среди нагорной зараженной атмосферы, среди которой имъ 
пришлось жить столько времени. Ж ивотная жизнь кипитъ въ до-
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линѣ Шпра. Сотни слоновъ ходили по болотамъ, какъ домашнія 
животныя у насъ на пастбищахъ; въ водѣ кишѣли рыба и кроко
дилы. Мистеръ Роулей насчиталъ 79 этихъ земноводныхъ на од
номъ островкѣ. «Что касается гиппопотамовъ, замѣчаетъ онъ, 
они были многочисленнѣе, чѣмъ собаки гуляющія по улицамъ 
Лондона.» Когда Лингвистонъ поднимался по Ширѣ первый разъ, 
туземцы повсюду являлись подозрительными, стояли по тому и 
другому берегу рѣки въ враждебныхъ позахъ и съ враждебнымъ 
видомъ. Теперь они приняли его съ дружественными заявленіями, 
признавая, что онъ составляетъ исключеніе въ обществѣ бѣлыхъ 
и, что было для нихъ страннѣе всего, онъ не имѣлъ намѣренія 
купить ихъ въ рабы. Естественно, миссіонеры заинтересовались 
преимущественно нѣкоторыми туземцами. Отъ нѣкоторыхъ му- 
щинъ и женщинъ, приходившихъ на пароходъ мѣнять съѣстные 
припасы на бумажныя матеріи, миссіонеры узнали, что они при
надлежатъ къ племени Манганжа. Въ этомъ племени они надѣя
лись имѣть первыхъ своихъ послѣдователей. Манганжи произво
дили на путешественниковъ самое благопріятное впечатлѣніе; мѵ- 
щины очевидно принадлежали къ племени осѣдлому, потому что 
относились къ женщинамъ какъ къ равнымъ; нѣкоторые заботи
лись и ласкали своихъ дѣтей невидимому съ великою нѣжностію. 
Женщины этого племени отъ природы не безобразны, но за то 
онѣ уродуютъ сами себя до отвратительнаго безобразія: огром
нѣйшее деревянное кольцо продѣто въ ихъ верхнюю губу, а ихъ 
голова совершенно обрита. На замѣчаніе, съ которымъ обратил
ся къ нимъ одинъ изъ миссіонеровъ, для чего онѣ такъ себя 
обезображиваютъ, онѣ отвѣчали, что неприлично показывать свой 
ротъ, и что подъ опасеніемъ навсегда остаться безъ мужа, дѣ
вушка должна позаботиться о толстомъ п большомъ ргіаіі (губ
ное кольцо).

Лишь только Піонеръ вступилъ по рѣкѣ Ш ирѣ въ область 
заразительныхъ болотъ, начались почти неодолимыя трудности 
плаванія. Рѣка пересѣкалась множествомъ островковъ и дѣлалась 
извилистой, при этомъ теченіе ея было быстрое, съ водоворота
ми; русло ея, все болѣе и болѣе съуживающесся, постоянно ис
кривлялось крутыми излучинами. Пароходъ непрестанно натыкался 
на мели. Цѣлыхъ трп недѣли миссіонеры пробыли среди болотъ
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слоновыхъ п едва проплыли двѣнадцать мнль. Жаръ не былъ 
такъ невыносимъ, какъ бы то можно было думать, имѣя въ ви
ду, что, хотя это н была зима (мѣсяцъ іюнь), путешественники 
находились только въ 16° на югъ отъ экватора; но между темпе
ратурой утра и срединой дня было громадное различіе отъ 25° 
до 3° тепла. Можемъ себѣ представить, какъ медленно двигалась 
экспедиція, если авторъ описанія, почтенный Роулей выставилъ 
удивительнымъ счастіемъ, когда имъ удалось однажды проплыть 
въ день шесть миль (ок. 10 верстъ). Но именно на утро этого 
знаменитаго дня Піонеръ налетѣлъ на песчаный порогъ, совер
шенно перерѣзывающій русло н едва прикрытый 3V* Футами во
ды. Нужно было судно разгрузить, и препятствіе преодолѣли 
только послѣ осьмп дней непрестанной работы. Нельзя довольно 
надивиться смѣлости и энергіи этпхъ людей: доселѣ они были 
исключительно преданы религіознымъ созерцаніямъ и занятіямъ, 
а теперь безъ ропота онп предавалась мускульнымъ работамъ 
подъ палящими лучами тропическаго солнца и несмотря на хро
ническую лихорадку, которой были подвержены почти всѣ. На
ше удивленіе еще больше увеличивается, когда мы узнаемъ, что, 
несмотря на своп неудачи п свои труды, они еще были въ со
стояніи находить предметы для развлеченія и шутить. «Гиппопо
тамы, говоритъ Роулей, были для насъ постояннымъ источникомъ 
развлеченія. Одинъ изъ нпхъ однажды доставилъ намъ удоволь
ствіе, нужно признаться, не совсѣмъ кстатп. Это было воскре
сенье: мы собрались для воскресной службы. Еще ночью я слы
шалъ, что одно изъ этпхъ животныхъ пасется неподалеку отъ 
насъ. Поутру гиппопотамъ вертѣлся около судна, какъ будто 
зная, что въ этотъ день ему нечего бояться насъ. Служба нача
лась. Когда никто изъ насъ не двигался н всѣ стояли на мѣстахъ, 
животное осмѣлилось, приблизилось къ пароходу и представило 
намъ полное зрѣлище своей массивной тучности. Его мычанья 
весьма развлекали всеобщее вниманіе; одно ужасное га! га! при 
концѣ одной торжественной молитвы, конечно, не могло содѣй
ствовать молитвенному сосредоточенію, а непрерывный аккомпа- 
ниментъ подобныхъ звуковзверженій естественно долженъ былъ 
много мѣшать проповѣди епископа. Матросы, казалось, были го
товы захлебнуться отъ смѣха и я едва сдерживался.»
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Нѣсколько дальше мистеръ Роулей очень юмористически разска
зываетъ о свиданіи путешественнпковъ съ Мавкокве, рундо или 
княземъ племени Манганжей, и о впечатлѣніи, какое произвела 
одна понюшка табаку на министровъ этого чорнаго государя. 
«Кнпзь былъ приглашенъ къ обѣду и на нѣкоторое время оста
вилъ насъ. Во время его отсутствія, одинъ изъ его спутниковъ, 
старикъ Чимбели, нюхавшій табакъ, нашелъ свою табакерку пу
стою и всюду искалъ этого порошка. Почтенный Прокторъ при
несъ табакерку и протянулъ ее старику. Физіономія Чимбели, 
когда онъ ощутилъ въ своихъ пальцахъ сѣрый порошокъ, засія
ла отъ удовольствія. Понюхавши однажды, онъ взялъ другой и 
третій разъ и каждый разъ длинныя втягиванья указывало на удо
вольствіе, которое онъ испытывалъ отъ этого одуряющаго зелія. 
Всѣ окружавшіе его старые негры, при видѣ этого, задергали 
своими носами, потирали пальцами: ихъ угостили всѣхъ стольки
ми понюшками, сколько каждый могъ втянуть. Ихъ восхищеніе 
было столь велико, ихъ веселое расположеніе было столь заду
шевно, что, когда Манкокве возвратился отъ обѣда, его министры 
находились въ такомъ состояніи радости, которое трудно описать. 
На его удивленные и испытующіе взгляды ему представили таба
керку; и одна понюшка удивительнаго порошку и его также за
ставила забыть о своемъ достойнсівѣ, какъ п его первыхъ со
вѣтниковъ.»

Въ первыхъ числахъ і юня Піонеръ достигъ поселенія нѣкоего 
Чибизы. Этотъ Чибиза важная личность этой части АФрнкп: онъ 
герой племени Манганжей, вообще тихихъ нравовъ и боязливаго 
характера; между ними онъ пользовался большимъ могуществомъ 
и вліяніемъ, чѣмъ самъ князь Манкокве. Здѣсь до миссіонеровъ 
дошлп дурныя вѣсти съ нагорной равнпны, куда они иробирались. 
Вся страна находилась среди ужасовъ войны. Ажавы, племя бо
лѣе воинственное, чѣмъ Манганжн, напало на этихъ послѣднихъ, 
сожгло ихъ деревни и захватило въ рабство всѣхъ, кто попался 
въ пхъ руки. Вражда эта еще болѣе усиливалась интригами пор
тугальскихъ купцовъ, которые въ это время вступили въ особое 
соглашеніе. Одно племя, но имени Баньяци, въ войнѣ потеряло 
всѣхъ своихъ женъ и дѣтей: въ обмѣнъ новыхъ женъ, оно пре
дложило португальцамъ доставить столько слоновой костп, сколь-
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ко имъ будетъ угодно. Результатомъ этого соглашенія было то, 
что изъ деревень нагорной равнины ежегодно уводилось по 200 
человѣкъ, преимущественно женъ и дѣтей. Этотъ Фактъ достаточ
но показываетъ, какихъ несчастныхъ результатовъ нужно ждать 
для народа, подобнаго неграмъ центральной Африки, отъ присут
ствія въ ихъ странѣ европейцевъ, лишенныхъ всякаго принципа 
нравственности н въ которыхъ жадность составляетъ еще наи
меньшій недостатокъ. Туземныя племена видятъ въ европейцахъ 
только охотниковъ на людей. Нѣсколько такихъ господъ съ усо
вершенствованнымъ орудіемъ въ рукахъ, повинуясь горсти тор
говцевъ, почти всегда съ успѣхомъ совершаютъ свои отврати
тельныя экспедиціи. Однажды захваченные, черные трактуются 
цивилизованными европейцами не только съ самою преступною 
беззаботностію, но и съ неслыханнымъ варварствомъ. Люди, про
даваемые въ Гаваннѣ по высокимъ цѣнамъ, страшно дешовы въ 
центральной Африкѣ. Когда здѣсь ихъ сгоняютъ, чтобы грузить 
на суда, ихъ заставляютъ проходить громаднѣйшія пространства, 
нагружая ихъ плечи всевозможными тяжестями— и провіантомъ, 
я слоновой костію и дровами. Вотъ женщина-мать наконецъ не 
въ состояніи нести и своего груза и свое дитя; она падаетъ въ 
изнеможеніи. Нужно облегчить ее. Н какъ же ее облегчаютъ? 
Проводникъ вырываетъ у ней самое дорогое, ея дитя, беретъ его 
за ноги и разбиваетъ о какую-нибудь скалу. Нѣсколько лѣтъ то
му назадъ одинъ португальскій торговецъ обязался поставить 
одному торговому дому въ Гаваннѣ 2000 рабовъ, обѣщая выпол
нить это въ два раза въ продолженіе девяти мѣсяцевъ. Уже пер
вая тысяча была посажена на корабли, а вторая—ждала минуты 
нагрузки; но вотъ португалецъ узнаетъ, что его корреспондентъ 
въ Америкѣ прекратилъ платежи, а онъ между тѣмъ ничего не 
получилъ по счету. Прокормить 2000 прй дороговизнѣ съѣстныхъ 
припасовъ ему казалось убыточно и онъ нашелъ одинъ исходъ 
для своего человѣческаго груза: онъ просто-на просто выпу
стилъ своихъ плѣнныхъ на свободу. И вотъ они, не могши воз
вратиться въ свое отдаленное отечество, наводнили португальскую 
колонію, прося хлѣба у каждаго жилища. Надоѣдливость ихъ не 
могла нравиться, и португальскіе солдаты колоніи открыли про
тивъ нихъ охоту: они убивали ихъ какъ вредныхъ животныхъ.
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Какъ но невѣроятенъ этотъ Фактъ, но онъ составляетъ истинное 
происшествіе. Говорятъ, что торговля рабами прекратилась. Нѣтъ, 
сыны цивилизованной Европы еще поддерживаютъ ее въ централь* 
ной Африкѣ въ самомъ цвѣтущемъ состояніи!

При поселеніи Чпбизы Піонеръ долженъ былъ остановиться. 
Докторъ Лингвистонъ и епископъ рѣшились добраться до гор
ныхъ равнинъ пѣшкомъ. Мистеръ Роулей долженъ былъ остаться 
въ Чибизѣ и считать этотъ округъ своимъ приходомъ. Но такъ 
дѣло устроилось только на короткое время: онъ скоро получилъ 
приказаніе соединиться съ своими спутниками въ Магомерѣ, ка
ковое мѣсто, по совѣту доктора Лингвистона, епископъ Маккен
зи избралъ центральнымъ пунктомъ христіанской миссіи. Мѣст
ность эта находится на трехъ тысячахъ футовъ выше поверхно
сти моря. Здѣсь ни въ какое время года не было удушливыхъ 
жаровъ и, по мнѣнію мистера Роулея, тамошній климатъ также 
здоровъ, какъ климатъ горныхъ равнинъ Индіи. Бъ несчастію, са
мая деревня Магомеръ была расположена въ ущелій и тотчасъ 
же переполнилась миссіонерами и ихъ свитой. То мы знаемъ, что 
бѣлые и вмѣстѣ съ своими служителями съ Мыса Доброй Надежды 
составляли небольшую горсть людей; но ихъ сопровождало цѣ
лое племя Макелолосъ, толпа отважныхъ негровъ-молодцовъ, лич
но привязанныхъ въ доктору Лингвистону, которые одни были 
въ состояніи противостать всѣмъ случайностямъ, даже безъ по
мощи европейцевъ. Такимъ образомъ туземное народонаселеніе 
вдругъ получило значительное приращеніе. Миссіонеры были о д у  
шевлены самыми мирными намѣреніями и епископъ даже осуж
далъ выставленную нѣкоторыми благоврѳменносіь запастись ору
жіемъ. Но онъ вскорѣ среди этихъ полудикихъ племенъ очутил
ся въ такомъ же положеніи, въ какомъ вѣкъ тому назадъ была 
компанія восточной Индіи среди владѣтелей Индостана. Всѣ пред
ставляли ему свидѣтельства почтительнаго расположенія и напе
рерывъ искали чести быть его союзниками. О томъ было бы 
излишне и упоминать, что никакое эгоистическое чувство не ру
ководило въ этомъ случаѣ добрымъ епископомъ Маккензи. Вся
кая неправда его возмущала; притѣсняемые находили въ немъ 
защитника, а при случаѣ даже и мстителя. Прогонялъ чрезъ 
страну какой-нибудь работорговецъ толпу наловленныхъ негровъ,
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епископъ летѣлъ на выручку плѣнныхъ. Узнавъ однажды, что 
Ажавы разрушали и грабили деревни Манганжей, онъ тотчасъ же 
отправило) въ походъ, далъ жестокій урокъ грабителямъ и от
нялъ у нихъ 200 женщинъ и дѣтей, которыми они было завла
дѣли. Эти несчастныя созданія, исхудалыя, умирающія отъ голо
да, миссія содержала на свой счетъ столько времени, сколько 
только она могла вынести это тяжелое для нея бремя.

Воепные подвиги епископа Маккензи въ продолженіи этой ком
паніи въ миніатюрѣ подняли противъ него бурю обвиненій. Но 
судьи, судившіе дѣло сидя на покойномъ креслѣ или дивацѣ, су
дили слишкомъ неосновательно. Допуская, что епископъ Маккензи 
долженъ былъ утвердиться въ центральной Африкѣ какъ пред
ставитель и насадитель христіанства п цивилизаціи, —  а именно 
эти именно цѣли и желанія выражали сами его критики, снаря
жавшіе экспедицію,— можно ли его обвинять за то, что онъ яв
лялся помогать нуждающимся п притѣсняемымъ? Роулей замѣчаетъ 
совершенно справедливо: «они (1-е. критики Англіи) стали бы 
дѣйствовать рѣшительно такъ же, какъ о мы. Разсчитывая только на 
себя и чувствуя себя въ состояніи и необходимости дѣйствовать 
энергически, и они бы не воспротивились искушенію наказать 
мерзавца, который на ихъ глазахъ сталъ бы бить женщину или 
дитя.» Впрочемъ, какъ бы ни были извинительны дѣйствія епи
скопа, за которыя его старались обвинить, сосредоточеніе въ 
главной квартирѣ миссіи большаго числа людей, которыхъ нужно 
было кормить и одѣвать, было причиною большей части тѣхъ 
затрудненій, которыя въ послѣдствіи совершенно парализовали уси
лія миссіонеровъ.

Ни въ какой можетъ быть части свѣта горсть людей чуждаго 
племени— апостолы новой вѣры нс утверждались такъ легко, какъ 
теперь въ центральной Африкѣ; мы сомнѣваемся, чтобы даже 
европейскія націи,— мы говоримъ о цивилизованныхъ и отличаю
щихся наибольшею терпимостію,—могли переносить присутствіе 
миссіонеровъ съ такимъ великодушіемъ, какое показали Манган- 
жи. Эти добрые люди, исполненные кротости, покорности, само
отверженія, не только не безпокоили иностранцевъ, но еще отъ 
души дѣлались пхъ преданнѣйшими слугами. Епископъ устроилъ 
рынокъ, куда тотчасъ же начали стекаться съѣстные принасы
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всѣхъ родовъ для употребленія миссіи и плѣнныхъ, спасенныхъ 
заступничествомъ епископа. Мѣны производились натурою, и глав
нымъ товаромъ прп мѣнѣ были бумажныя матеріи. Онъ устроилъ 
также для дѣтей и взрослыхъ школы, которыя не замедлили обна
ружить свое благодѣтельное вліяніе.

Какъ люди благоразумные, миссіонеры остерегались насиловать 
совѣсть и вбивать въ головы своихъ учениковъ темные пункты 
ученія; ихъ обученіе, простое и раціональное, состояло сначала 
единственно въ примѣрѣ, который они подавали своими добродѣ
телями и своимъ самымъ рѣшительнымъ самоотверженіемъ. Эта 
постоянная проповѣдь примѣра, конечно, стоила метафизическихъ 
разсужденій, хотя бы и самыхъ краснорѣчивыхъ. Кромѣ своего 
евангельскаго труда проповѣди, они еще должны были бороться 
противъ безчисленныхъ затрудненій. Когда они глубже проникли 
въ темную путанпцѵ мѣстной политики, они узнали, что Ажавы, 
которыхъ опп побили, не были, какъ онп думали сначала, изоли
рованной бандой грабителей, но составляли регулярное племя, 
только питавшее къ Манганжамъ исконную ненависть. Теперь, 
хотя Ажавы продолжали враждовать, миссіонеры рѣшили больше 
ими не заниматься. Что касается состоянія ихъ здоровья, то, мо
жетъ быть, пе проходило дня, чтобы не заболѣвалъ лихорадкой 
какой-нибудь членъ маленькой геройской колоніи; смерть безпре
станно поражала и освобожденныхъ рабовъ. Въ это именно время 
онп и почувствовали недостатокъ и нужду въ тѣхъ предметахъ, 
которые онп были принуждены бросить съ половиною своего 
багажа, какъ мы замѣтили выше. Привыкши съ дѣтства къ энер
гическому питанію, которое дѣлается необходимостію всѣхъ ан- 
гло-саксовъ, англійскіе миссіонеры теперь должны были умѣрить 
свой сильный аппетитъ и принуждать свой желудокъ довольство
ваться тыквами, огурцами и зеленой пшеницей, б  онп при этомъ 
не могли найти ни капли вина илп водки. А между тѣмъ имъ не 
приходилось сидѣть спокойно въ своихъ палаткахъ: они были 
постоянно въ сильномъ Физическомъ движеніи. Дни ихъ прохо
дили или въ суровыхъ работахъ подъ палящими лучами тропиче
скаго солица или въ долгихъ походахъ по полямъ. Эти походы 
они предпринимали не изъ простаго любопытства, хотя бы и это 
съ ихъ стороны было вполнѣ законно, не для изученія только
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страны; но почти всегда или чтобы мирить поссорившихся князь
ковъ разныхъ племенъ, или чтобы добыть пищи. Окрестности 
Магомеры вовсе не были богаты дичью. Кто для пропитанія тамъ 
разсчитывалъ на свое ружье, тотъ рисковалъ умереть съ голоду. 
Туземцы не воспитывали домашняго скота и животныхъ, а нѣко
торые европейцы должны были скоро истощить свой бѣдный за
пасъ козъ и барановъ.

Въ январѣ 1862 года епископъ въ сопровожденіи мистера Бѵр- 
рупа спустились по Ширѣ, чтобы переговорить съ докторомъ 
Лингвистономъ,. который около этого времени обѣщалъ пріѣхать 
къ мѣсту стеченія этой рѣкп съ Цамбезой. Они не встрѣтили 
здѣсь доктора. Но отсутствіе его на мѣстѣ назначеннаго свида
нія могло бы быть простою неудачей, еслибы при возвращеніи 
наши путешественники не испытали несчастія,, которое имѣло 
для нихъ обоихъ убійственныя слѣдствія. Ихъ лодка пѳрепроки- 
нулась; они потеряли всѣ свои вещи и отселѣ были прннужде- 
дены постоянно оставаться въ разъ намоченномъ платьѣ. Епи
скопъ, уже истощенный постоянными припадками лихорадки, не 
могъ вынести этого новаго испытанія и на пути мирно скончал
ся. Благодаря своему крѣпкому темпераменту, мистеръ Буррупъ 
добрался до Магомеры; но онъ былъ тѣнію самого себя и не 
замедлилъ послѣдовать за своимъ епископомъ.

Въ это время Ажавы приняли столь угрожающій видъ, что 
миссіонеры рѣшили оставить Магомеру. Они вовсе не боялись 
за свою личную безопасность, очевь хорошо зная, что Ажавы 
никогда не осмѣлятся напасть на бѣлыхъ; но они видѣли, что 
отъ нападеній Ажавовъ деревни Манганжей совершенно пустѣли. 
Оставивъ нагорную равнину, миссіонеры переселились въ Чиби- 
зѵ, омываемую Широй. Правда, при берегахъ было несравненно 
жарче, чѣмъ въ нагорной равнинѣ; но здоровье миссіонеровъ 
не страдало, оно даже стало улучшаться. Но наступила ужасная 
сухость, которая пожгла всѣ поля. Миссіонеры исколесили всю 
страну во всѣхъ направленіяхъ, чтобы найти для себя средства 
пропитанія. Почти все племя Манганжей было истреблеио голо
домъ. Во время этихъ ужасныхъ испытаній умеръ мистеръ Ску
даморъ; ему послѣдовалъ докторъ Диккпнсонъ. Оставалось въ 
живыхъ только треть европейской семьп; но п оставшіеся для
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своего спасенія должны были искать неба болѣе благопріят
наго.

Казалось, эти неудачи должны были привести въ отчаяніе ор
ганизаторовъ этой ниссіи. Но было не такъ. Покойнаго еписко
па Маккензи замѣстилъ епископъ Хозеръ. Впрочемъ, послѣ на
прасной борьбы съ климатомъ внутренней Африки, епископъ То- 
зеръ перенесъ главный станъ миссіи на островъ Цанцибаръ. 
Главный городъ этого острова, насчитывающій около 80 тысячъ 
жителей, какъ извѣстно, есть главный торговый портъ Восточ
ной Африки. «Я избралъ Цанцибаръ, пишетъ епископъ Тозеръ, 
не какъ поле, особенно благопріятное для дѣла проповѣди, но 
какъ лучшій пунктъ опоры, изъ котораго можно будетъ нако
нецъ утвердиться въ центральной Африкѣ.» Онъ предполагаетъ 
учить дѣтей туземцевъ Цанцибара и потомъ тотчасъ же отправ
лять ихъ внутрь страны въ качествѣ миссіонеровъ.

Каково бы ни было мнѣніе объ экспедиціи епископа Маккен
зи, но она принесла громаднѣйшую пользу внутри Африки. Не 
говоря уже о своей высокой цѣли христіанскаго просвѣщенія, 
миссіонеры своимъ поведеніемъ доказали туземцамъ, что между 
бѣлыми есть и не воры и не грабители, но есть и такіе люди, 
которые съ опасностію собственной жизни готовы питать и одѣ
вать ихъ. Труды епископа Маккензи и его спутниковъ, хотя и 
не увѣнчавшіеся полнымъ успѣхомъ, будутъ приносить свои пло
ды до тѣхъ поръ, пока между туземцами будетъ храниться пре
даніе о ихъ благотворительности и сострадательномъ участіи. А 
можетъ быть, ни одинъ народъ въ мірѣ такъ хорошо не помнитъ 
и не цѣнитъ добрыя къ нему отношенія, какъ аборигены цен
тральной Африки.

Рй. Въ Ге Соггевропсіапі (2-й кн. за октябрь 1869 г.) напеча
тана практически полезная статья, кажется имѣвшая въ виду чи
тателей преимущественно изъ приходскихъ сельскихъ священни
ковъ, подъ заглавіемъ: Преждевременныя погребенія и средства 
предупредить ихъ (Без іпіішпаііопз ргёсірііеез еі <3ев тоуеп§ <1е 
Іея ргеѵепіг), г. Рамбосона. Авторъ, докторъ, много говоритъ и 
приводитъ много примѣровъ преждевременныхъ погребеній н яв-
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ляется спеціалистомъ въ пзучѳпіи вопроса о признакахъ смерти. 
Выводы, къ которымъ ириходптъ авторъ, выражаются имъ въ 
слѣдующихъ положеніяхъ: «Кадавсрическій видъ лица, охлажде
ніе и размягченіе кожи, подвижность пальцевъ, нечувствитель
ность къ прижиганіямъ н уколамъ, потухшіе глаза, отсутствіе 
дыханія п пара, выходящаго изо рта, отсутствіе біенія сердца, 
окоченѣніе членовъ,—всѣ эти признаки недостаточны для удо
стовѣренія въ дѣйствительности смерти, потому что пногда въ 
трупѣ встрѣчались нс всѣ эти признаки, а съ другой стороны 
иногда возвращались къ жизни такія личности,'у которыхъ всѣ 
они замѣчались Для удостовѣренія въ дѣйствительности смерти 
служитъ единственный признакъ или лучше два связанпые меж
ду собою признака. Это разложеніе, начинающееся тѣмъ, что 
животъ начинаетъ окрашиваться зеленоватымъ цвѣтомъ. Зелено
ватый цвѣтъ живота есть вѣрный признакъ смерти человѣка. 
Время этого явленія разнообразно: оно можетъ появиться обык
новенно въ продолженіе трехъ дней послѣ смерти, когда это
му способствуютъ Физическіе агенты—температура и влага. Та
кимъ образомъ, животъ есть мѣсто, избранное природою для на- 
печатлѣвія вѣрнаго признака смерти. Обращающій вниманіе на 
этотъ признакъ смерти при всѣхъ другихъ никогда не смѣшаетъ 
кажущейся смерти съ дѣйствительною. Общественная гигіена ни 
мало не должна опасаться присутствія трупа въ домѣ до тѣхъ 
поръ, пока на немъ не появится этотъ признакъ смерти.»

Въ томъ же либерально-католическомъ журналѣ Ьс Соггезроп- 
дапі помѣщена критическая статья: Святый Павелъ и его новѣй
шіе біографы (8аіпІ Раиі сі Іѳз ріиз гесепіз Віо§гарІіез) аббата 
Гюльста. Авторъ разбираетъ слѣдующія три книги: Ь’АроІге 
8аіпІ Раиі, еіікіея Ьізіогідиез, раг М. Ап&. Тго^поп;—8аіп( Раиі, 
раг М. Кепап;—8аіпІ Раиі, за 'ѵіе, воп оеиѵге, зез еріігез, раг 
М. Рѳііх Вап&епег (см. ноябрь и дек. 1869 г.). Первая изъ этихъ 
книгъ написана строгимъ католикомъ, вторая извѣстнымъ раціо
налистомъ Ренаномъ п третья протестантскимъ пасторомъ. Авторъ 
критической статьи, хотя п католическій священникъ, отдаетъ 
справедливое киигѣ протестантскаго пастора Бюнженера и, поль
зуясь какъ ею, такъ и сочиненіемъ г. Троньена, шагъ за ша
гомъ слѣдитъ за разсказомъ Ренана и доводитъ до очевидности 
всю недобросовѣстность послѣдняго въ обращеніи съ историче
скими документами, весь крайній его произволъ въ умозаключе
ніяхъ п выводахъ, которые онъ такъ обычно дѣлаетъ не изъ 
Фактовъ, а изъ собственной Фантазіи. Ренану было угодно въ 
своей кнпгѣ какъ нельзя больше унизить св. апостола Павла, 
оклеветать св. апостола Іакова, набросить тѣнь подозрѣнія па 
другія овлтыя личностп. Нужно сказать правду, аббатъ Гюльстъ
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съ Фактами въ рукахъ съумѣлъ всѣ этн недостойныя клеветы 
обратить на самаго клеветника.

Въ Кеѵие <іе§ Беих Мошіез (мартъ 1870 г.) помѣщена боль
шая статья подъ заглавіемъ: Современный буддистъ въ Германіи 
(ІІп ВошШзІе Сопзешрогаіпе еп АПета^пе). Это любопытная 
характеристика извѣстнаго Философа Шопенгаѵера, совершеннаго 
буддиста по своимъ воззрѣніямъ, составленная по его сочиненіямъ 
и по сочиненіямъ о немъ, появившимся въ Германіи. Статья (ап
рѣль, 1870 г.) подъ заглавіемъ: Древній и Новый Христіанамъ, 
составляетъ длинную рецензію и выводы изъ слѣдующихъ книгъ: 
Ёез огі^іпез сіи зегшоп зиг Іа Мопіа^пе, раг М. Нірроіуіе Косігі- 
&иез, 1868; Еа Іизіісе <Іе Біеи, 1869, раг 1е тбше; 8аіпІ Раиі, 
раг Егпезі Кепап, 1869; Нізіоіге йи Сгегіо, раг М. АіЬапазе Со- 
Чиегеі іііз, 1869; Ее СІігѴзІіапізте ІіЬегаІе еі 1е тігасіе, раг М. 
Реііх Ресапі, 1869; Ее С ітзііап ізте тосіегпе, еіиііе зиг Ьеззіп^, 
раг М. Егпезі Ропіапез 1867; Ье ЗуюЬоІе сіез Арбігез, еззаі Ьі- 
зіог^ие, раг М. Місііеі Мкоіаз, 1867; Нізіоіге (іез Ігоіз ргетіегз 
віёсіез <іе ГЕ^Іізе, раг М. Ес1топ(і (іе Ргеззепсе, 1870.

Въ Кеѵие Вгііапі^пе въ 1870 г. (Февраль, мартъ) печатались 
статьи, начавшіяся въ этомъ журналѣ еще въ 1868 и имѣющія 
составить цѣлую книгу, подъ заглавіемъ Исламъ (ІЛзІаш); онѣ 
составляются на основаніи Корана, Талмуда, Сунны, Миндраша; 
сочиненія о Магометѣ г. Шпренгера, весьма извѣстнаго на нѣ
мецкомъ и англійскомъ языкѣ, а также сочиненія: ЕіГе оі Маііо- 
т е і, Ъу ЛѴііІіат Миіг. і  ѵоі. Еопгіоп. Въ томъ же журналѣ (ап
рѣль, 1870) мы находимъ любопытный очеркъ: Пп еѵедце <іи 
сіоішете зіёсіе. Это монографія Юіеса, епископа Линкольнскаго, 
представляющая интересныя данныя о человѣкѣ, отличавшемся 
истинно пастырскимъ самоотверженіемъ, которое тѣмъ болѣе за
мѣчательно, что въ это время католическій клиръ, а епископы 
въ особенности, пали до весьма низкаго нравственнаго уровня.

Мы не указываемъ на множество статей по поводу папской 
непогрѣшимости, которыми наполнялся іезуитскій журналъ Еіи- 
<1ез Кеіі^іеизез и другіе религіозные и нерелигіозные журналы 
и изъ которыхъ, какъ писанныхъ за, такъ и противъ непогрѣ
шимости, выносишь одно впечатлѣніе: Французскіе писатели на
ходятся въ заколдованномъ кругу; непогрѣшимости папы они до
казать не могутъ ни Писаніемъ, ни преданіемъ, но, признавая 
папу главою церкви, они не въ состояніи и опровергнуть ее, не 
становясь въ противорѣчіе съ самими собою. Всѣ эти статьи от
личаются какою-то крайнею поверхностію, какпмъ-то крайнимъ 
легкомысліемъ, это просто словоизверженіе, которое можно за-, 
быть безъ всякаго ущерба для богословской литературы.

Съ особеннымъ удовольствіемъ указываемъ на церковно-архе-
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ологическое поврененноѳ изданіе: Аппаіев АгсЬёоІо^іяиез іопсіёек 
раг Бісігоп Аіпё, сопіітёез раг Егішоші Бісігоп. Оно выходило 
въ Парижѣ книжками каждые два мѣсяца съ текстомъ изслѣдо
ваній и съ превосходно сдѣланными рисунками разныхъ памят
никовъ христіанской иконографіи. Оно представляетъ много ин
тереснаго. Здѣсь мы напр. находимъ множество древнѣйшихъ из
ображеній разныхъ событій изъ жизни Спасителя: Спаситель 
предъ Пилатомъ; Бичеваніе; Несеніе Креста; Распятіе; Погребе
ніе; Воскресеніе; Три Маріи; Іисусъ, являющійся Магдалинѣ 
н проч.

П рот . К. Ку с т о д і е в ъ .



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ П РА

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА 1869 годъ.

(Продолженіе).

Учрежденіе семинаріи въ Таврической епархіи. Въ таврической 
епархіи давно уже ощущалась нужда въ учрежденіи духовной се
минаріи. Воспитанники этой епархіи обучались въ херсонской се- 
нинаріи и, по окончанія курса, большею частію не возвращались 
на родину, потому священнослужительскія вакансіи замѣщались 
преимущественно воспитанниками другихъ семинарій, нисколько не 
приготовленными для служенія въ Крыму. Съ увеличеніемъ насе
ленія на крымскомъ полуостровѣ и умноженіемъ церквей, при раз
ноплеменности населенія и разнообразіи его вѣрованій, требова
лось увеличеніе числа священнослужителей, и притомъ хорошо под
готовленныхъ и знакомыхъ съ языкомъ и обычаями страны.—От
носясь вполнѣ сочувственно къ этой потребности, духовенство тав
рической епархіи изъявило готовность, начиная съ 2-й половины 
1870 г., ежегодно удѣлять ивъ своихъ средствъ, церковныхъ дохо
довъ и другихъ мѣстныхъ источниковъ, до 15.000 р. на покрытіе 
постоянныхъ расходовъ по содержанію семинаріи, а на устройство 
помѣщеній и на первоначальное обзаведеніе семинаріи обратить 
остатокъ отъ означенныхъ 15.000 р., которые, при постепенномъ 
открытіи классовъ, не будутъ употребляемы сполна въ теченіе 
шести лѣтъ; но какъ означенной суммы было бы недостаточно на 
содержаніе семинаріи, то духовенство и преосвященный тавриче
скій ходатайствовали предъ св. Синодомъ объ отпускѣ на втотъ 
предметъ ежегоднаго пособія, сколько окажется необходимымъ. 
Вслѣдствіе сего, опредѣленіемъ св. Синода, удостоеннымъ Высо
чайшаго утвержденія 30 мая минувшаго года, разрѣшено прео
священному таврическому открыть во ввѣренной ему епархіи се
минарію, постепенно въ теченіе шести лѣтъ. Въ дополненіе же къ 
мѣстнымъ средствамъ на содержаніе семинаріи назначено отпускать, 
также постепенно, иэъ духовно-учебнаго капитала до 13.700 р.

40Т. I. 1871 г.
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Отдѣленіе отъ Рижской семипарігі духовнаго училища, съ ассигно
ваніемъ суммы на его содержаніе. Со времени учрежденія рижской 
семинаріи, переименованной въ 1850 г. изъ училища, она была 
раздѣлена на шесть двухъ годичныхъ классовъ, изъ которыхъ пер
вые два приспособлены къ курсу наукъ въ низшихъ духовныхъ 
училищахъ. Подобное соединеніе семинаріи съ училищемъ оказы
валось крайне несообразнымъ съ тѣмъ положеніемъ, которое дает
ся каждому изъ сихъ заведеній новыми ихъ уставами, и сопровож
далось многими неудобствами, какъ въ административномъ, такъ и въ 
педагогическомъ отношеніи. Въ виду сего, рижскій преосвященный 
ходатайствовалъ объ отдѣленіи отъ семинаріи входящаго въ составъ 
ея духовнаго училища, съ отпускомъ на содержаніе его особой 
суммы изъ средствъ Духовнаго Вѣдомства, по недостаточности мѣст
ныхъ способовъ, на которые, по новому уставу духовныхъ училищъ, 
оно должно было бы содержаться. Св. Синодъ призналъ необ
ходимымъ отдѣлить училище отъ семинаріи и на содержаніе от
пускать изъ духовно-учебнаго капитала 11.150 р., вмѣсто 4020 руб. 
слѣдовавшихъ къ отпуску по новому уставу и штату собственно 
только на содержаніе личнаго состава училища. При этомъ Синодъ 
положило», чтобы 2/3 казеннокоштныхъ воспитанниковъ рижскаго 
училища были изъ эстовъ и латышей православнаго исповѣданія 
и Уз изъ дѣтей мѣстнаго духовенства, какъ было установлено для 
рижской семинаріи. Въ 30-й день мая минувшаго года послѣдовало 
Высочайшее утвержденіе этого предположенія. Затѣмъ на устрой
ство училища св. Синодомъ назначено единовременно отпустить, 
въ дополненіе къ мѣстнымъ средствамъ, до 4500 р. изъ духовно
учебнаго капитала, независимо отъ ассигнованной на содержаніе 
училища ежегодной суммы 11.150 рублей.

Назначеніе содержанія Благовѣщенскому духовному училищу Кам
чатской епархіи. Учрежденное въ 1862 г. Благовѣщенское духов
ное училище не имѣло опредѣленныхъ способовъ къ своему со
держанію, такъ-какъ всѣ вообще расходы по оному относимы были 
на остаточныя суммы отъ содержанія якутской семинаріи и соеди
неннаго съ нею училища и на проценты съ принадлежащаго той 
семинаріи капитала, который хранился въ бывшей Россійской Сѣ
веро-Американской Компаніи и присоединенъ въ духовно-учебному 
капиталу. Въ виду случайности и непрочности перваго изъ этихъ 
источниковъ, св. Синодъ призналъ необходимымъ, для удовлетво
ренія нуждъ Благовѣщенскаго духовнаго училища въ 1869 г. от
пустить изъ духовно-учебнаго капитала 5000 р., въ томъ числѣ 1340 
р. 16 к. на уплату долга, сдѣланнаго въ 1868 г. за неполученіемъ 
денегъ изъ Американской Компаніи, а для обезпеченія дальнѣйша
го существованія сего училища, съ 1870 года ежегодно отпускать 
на его содержаніе изъ того же учебнаго капитала по 3.850 р.

Пособіе на содержаніе вновь открытаго въ Кишиневской епархіи ду
ховнаго училища. Въ кишиневской епархіи, одной изъ многолюд
нѣйшихъ по численности духовенства и имѣвшей доселѣ только 
одно духовное училище, настояла крайняя необходимость въ открытіи 
втораго училища; но изысканныя духовенствомъ средства на содер
жаніе училища оказывались недостаточными. По представленіи о
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семъ преосвященнаго кишиневскаго, св. Синодъ, принявъ во вни
маніе вышеизложенныя обстоятельства и значительность свѣчнаго 
сбора, доставляемаго по кишиневской епархіи, назначилъ къ еже
годному отпуску ивъ духовно-учебнаго капитала въ пособіе на со
держаніе означеннаго училища по 500 рублей.

Возвышеніе окладовъ содержанія казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
С.-Петербургской и Херсонской семинарій. По дороговизнѣ содержа
нія въ С.-Петербургѣ и Одессѣ, назначенный штатомъ окладъ ка
зеннокоштныхъ воспитанниковъ въ 90 р. оказывался недостаточно 
удовлетворительнымъ для содержанія учениковъ согласно всѣмъ 
требованіямъ новаго устава. Въ виду сего, св. Синодъ призналъ 
необходимымъ ассигновать изъ духовно-учебнаго капитала на со
держаніе воспитанниковъ с.-петербургткой и херсонской семинарій, 
въ дополненіе къ штатной суммѣ, по 20-ти рублей на каждаго.

Пожертвованія на духовно-учебныя заведенія. Разнообразныя нужды 
духовныхъ семинарій и училищъ нерѣдко покрывались частными 
пожертвованіями лицъ сочувствующихъ дѣлу духовнаго образованія. 
Такъ преосвященнымъ подольскимъ Леонтіемъ пожертвовано 1000 
р. на окончательное устройство дома для общежитія своекоштныхъ 
учениковъ семинаріи. На удовлетвореніе разныхъ нуждъ уфимской 
семинаріи дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Базилевскимъ 
пожертвовано 500 рублей.

Значительныя пожертвованія сдѣланы были почетными блюсти
телями по хозяйственной части при семинаріяхъ: полоцкой потомст. 
поч. гражданиномъ Ганешинымъ—1000 р. калужской, генералъ-маіо- 
ромъ кн. Кропоткинымъ—разныхъ вещей на 848 р. и новгородской, 
потом. гражданиномъ Кузнецовымъ—на 582 р. 60 к.; при духовныхъ 
училищахъ: далматовскомъ, потомст. поч. гражданиномъ Рязано
вымъ—2400 р.; нижегородскомъ, 1-й гильдіи купцомъ Бочкаревымъ— 
на 500 р. разныхъ вещей; боровичскомъ, купцомъ Митрофановымъ— 
на 250 р.; чистопольскомъ, 2-й гильдіи купцомъ Остолопинскимъ— 
202 р. 20 к. петрозаводскомъ, почетнымъ гражданиномъ Пимено
вымъ—187 р. Бывшій могилевскій преосвященный Анатолій пожерт
вовалъ для библіотеки подольской семинаріи болѣе 600 названій 
книгъ и брошюръ и значительное количество періодическихъ из
даній, преимущественно духовныхъ. Преосвященнымъ Антоніемъ, 
бывшимъ епископомъ пензенскимъ, а нынѣ пермскимъ, пожертво
вано въ Фундаментальную библіотеку пензенской семинаріи 124 
экземпляра разныхъ книгъ, и въ ученическую—22 экземпляра. По
койный архіепископъ пермскій НеоФитъ завѣщалъ въ пользу перм
ской семинаріи всю свою библіотеку, состоящую изъ 1186 названій 
книгъ. Библіотека эта, съ Высочайшаго соизволенія, названа въ 
память покойнаго преосвященнаго «библіотекою архіепископа Не- 
ОФИта». Ректоръ литовской семинаріи, архимандритъ Евгеній (нынѣ 
епископъ брестскій) пожертвовалъ въ ученическую библіотеку чер
ниговской семинаріи 89 экземпляровъ разныхъ названій книгъ и 
въ ученическую библіотеку семинаріи литовской—39 экз. Смотри
телемъ купянскаго духовнаго училища, протоіереемъ Протопопо
вымъ пожертвовано въ библіотеку училища 200 экзем. книгъ. По
четнымъ гражданиномъ Баснинымъ пожертвовано въ библіотеку

40*
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иркутской семинаріи 1670 экз. разныхъ названій книгъ. Надвориымъ 
совѣтникомъ Миэко пожертвовано въ библіотеку екатеринослав- 
ской семинаріи 190 экз. Якутскій 2-й гильдіи купецъ Аѳанасьевъ 
пожертвовалъ для Физическаго кабинета якутской семинаріи элек
трическую машину, стоющую до 150 р.

Въ память свыше восьми-лѣтняго управленія нижегородскою епар
хіею преосвященнымъ Нектаріемъ (нынѣ архіепископомъ харьков
скимъ) въ нижегородской семинаріи учреждены двѣ стипендіи: 
одна — на пожертвованія служащихъ при ней лицъ, а другая — ва 
капиталъ, пожертвованный почетнымъ блюстителемъ по хозяйствен
ной части, и въ нижегородскомъ училищѣ одна стипендія на по
жертвованную служащими при семинаріи сумму. Въ с.-петербург
ской семинаріи учреждена стипендія имени покойнаго президента 
Императорской Медико-Хирургической Академіи Дубовицваго, на 
внесенный вдовою его капиталъ въ 2001 р.

Дѣятельность духовенства на пользу духовно-учебныхъ заведеній. Съ 
полнымъ участіемъ входя въ положеніе и во всѣ нужды учебныхъ 
заведеній, духовенство продолжало въ минувшемъ году изыскивать 
мѣры къ ихъ удовлетворенію и при этомъ не отказывалось при
носить отъ себя новыя и иногда немалыя жертвы. Такъ, въ ор
ловской семинаріи, на мѣстныя средства, духовенствомъ открытъ 
параллельный классъ при низшемъ отдѣленіи. Духовенство тверской 
епархіи, кромѣ 7740 р. 93 к. жертвуемыхъ имъ вообще на улучше
ніе содержанія духовно-учебныхъ заведеній епархіи, пожертвовало 
еще 4949 р. 62 к. частію ивъ церковно-кошельковыхъ суммъ, час
тію изъ своей собственности, на открытіе параллельнаго класса въ 
низшемъ отдѣленіи семинаріи. Духовенство саратовской епархіи, 
на обще-епархіальномъ съѣздѣ, бывшемъ въ январѣ 1869 г., не об
ращаясь, къ новымъ пожертвованіямъ, сдѣлало новое распредѣленіе 
прежде пожертвованныхъ и назначенныхъ къ пожертвованію суммъ 
и этимъ путемъ нашло средства увеличить нѣсколько вознагражде
ніе наставниковъ семинаріи, возвысить содержаніе казеннокошт
ныхъ учениковъ ея и улучшить содержаніе семинарской больницы. 
Съѣздъ духовенства уфимской епархіи, озабочиваясь благоустрой
ствомъ уфимскаго училища, помѣщающагося нынѣ въ одномъ зда
ніи съ семинаріей, изыскивалъ способы къ пріобрѣтенію отдѣль
наго зданія, и съ этой цѣлію положилъ образовать училищный фондъ 
изъ пожертвованій отъ ‘духовенства и лицъ другихъ званій. Въ ми
нувшемъ году уже поступило пожертвованій на этомъ предметъ до 
2500 р. Кіевскимъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства назначено 
ежегодно отчислять на улучшеніе содержанія бѣдныхъ учениковъ 
училищъ, на учебныя пособія и другія нужды 1% ивъ жалованья 
духовенству, что составляетъ около 4000 р. въ годъ. Астраханскимъ 
епархіальнымъ съѣздомъ положено всѣхъ учениковъ мѣстнаго учили
ща, въ числѣ 140 человѣкъ, помѣстить на жительство въ училищ
ный домъ, изъ нихъ 70 учениковъ на полное содержаніе, а 70* въ 
качествѣ полукоштныхъ, и на этотъ предметъ составлена дополни
тельная смѣта на 1869 годъ на сумму 1735 р. 95 к. и смѣта на 1870 
годъ на сумму 12. 276 р. 56 к. Для лучшаго-же обезпеченія воспи
танія въ заведеніи, для наблюденія за исполненіемъ учениками пра-
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вилъ порядка и образа жизни и приготовленія къ классамъ чрезъ 
объясненіе данныхъ уроковъ, съѣздъ положилъ назначить двухъ 
комнатныхъ надзирателей ивъ окончившихъ курсъ семинаріи, съ 
жалованьемъ каждому по *20 руб. въ годъ, и съ тѣмъ, чтобы ѳти 
же надзиратели были и учителями приготовительнаго класса, полу
чая жалованье и по сей послѣдней должности.

Витебскій училищный съѣздъ, принявъ во вниманіе чрезвычай
ную дороговизну на всѣ жизненные припасы и недостаточность 
суммы, отпускаемой на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанни
ковъ, постановилъ: каждому причту училищнаго округа удѣлять изъ 
своего жалованья по 1 р. 50 к. въ годъ и сумму эту представлять 
въ правленіе училища чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ.

Депутаты минскаго епархіальнаго съѣзда, въ октябрѣ 1869 года, 
постановили: на содержаніе училищъ отдѣлять 10% со всего годо- 
ваго кошельковаго дохода всѣхъ церквей епархіи, соборныхъ и 
приходскихъ. Для той же цѣли положено открыть по епархіи склады 
восковыхъ свѣчей, съ тѣмъ, чтобы всѣ соборы и церкви минской 
епархіи обязательно получали свѣчи изъ сихъ складовъ по 40 р. 
за пудъ; отчислять по 10% изъ получаемыхъ причтами аннуатъ и 
вознагражденій за отошедшія въ казну имѣнія и взимать нѣкото
рую сумму съ духовныхъ лицъ при полученіи ими наградъ.

Духовенство полоцкаго училищнаго округа на съѣэдѣ своемъ 
положило завести при училищѣ библіотеку для своекоштныхъ уче
никовъ, для составленія которой пригласить къ единовременному 
пожертвованію всѣ причты того округа, полагая съ каждаго одно
штатнаго причта по 3 р. и съ двухштатнаго по 5 р. 50 к. На счетъ 
имѣющей поступить отъ сего суммы правленіе училища немедлен
но пріобрѣтаетъ, въ достаточномъ количествѣ, вновь принятыя для 
училищъ руководства.

Епархіальныя женскія училища. Въ теченіе минувшаго года, въ 
большей части училищъ измѣнены составъ и порядокъ управленія 
согласно съ вновь изданнымъ уставомъ, а во многихъ—расширена 
программа преподаваемыхъ учебныхъ предметовъ. Болѣе полное 
примѣненіе новаго устава задерживалось недостаткомъ денежныхъ 
средствъ и совершилось въ минувшемъ году только въ училищахъ 
воронежской, черниговской, самарской и харьковской епархій. Во
просъ о преобразованіи воронежскаго училища, согласно требова
ніямъ устава, сначала обсуждался на благочинническихъ съѣздахъ, 
а затѣмъ на общеепархіальномъ. Вмѣсто воспитывавшихся въ немъ 
доселѣ 108 дѣвицъ, признано нужнымъ и найдено возможнымъ 
содержать 270 воспитанницъ. Съ этой цѣлью купленъ для училища 
новый домъ, сосѣдній съ его прежнимъ помѣщеніемъ. Въ черни
говскомъ епархіальномъ училищѣ, имѣвшемъ два двухгодичные 
класса, при преобразованіи открытъ третій классъ, также съ двух
годичнымъ курсомъ, и на покрытіе расходовъ по этому предмету 
положено въ теченіе трехъ лѣтъ отчислять иэъ кошельковыхъ суммъ 
каждой церкви епархіи въ общемъ итогѣ по 3 рубля. И здѣсь чис
ло воспитанницъ увеличено до 120 (вмѣсто 60), съ тѣмъ, чтобы изъ 
нихъ 40 содержалось на епархіальныя средства, а прочія состояли 
на своемъ содержаніи. При увеличеніи числа воспитанницъ, ока-
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залось необходимымъ распространить училищныя зданія. На этотъ 
предметъ, съ разрѣшенія св. Синода, отчислено ивъ суммъ епар
хіальнаго попечительства 6000 р. Харьковское епархіальное учили* 
ще съ учебнаго 1869—1870 г. изъ трехкласнаго преобразовано въ 
шестиклассное, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. Съ 1-го 
сентября 1869 года въ немъ открыты первый, второй, третій, чет
вертый и пятый классы, и введено преподаваніе предметовъ по 
новой программѣ. Для размѣщенія пяти классовъ сдѣланы нѣкоторыя 
внутреннія передѣлки въ училищномъ зданіи. При преобразованіи 
самарскаго епархіальнаго* женскаго училища по новому уставу и 
штату, увеличенъ взносъ отъ церквей до 5%  съ каждаго рубля ко
шельковой суммы (вмѣсто ЗУ /̂о) и возвышена плата съ пансіоне
рокъ до 60 р. съ каждой (вмѣсто 50 р.); предположено устроить въ 
училищѣ домовую церковь, и на этотъ предметъ собираются по
жертвованія.

Мѣры къ благоустройству училищъ, состоящихъ подъ Августѣй- 
щимъ покровительствомъ Ея Величества. Въ видахъ лучшаго устрой
ства учебной части въ Царскосельскомъ училищѣ, согласно хода
тайству начальницы и волѣ Государыни Императрицы, дозволено 
начальницѣ училища, независимо отъ наблюденія эа нимъ со сто
роны особаго благочиннаго, обращаться къ начальнику с.-петер
бургскихъ и царскосельской женскихъ гимназій, проФессову с.-пе
тербургской духовной академіи Осинину, за совѣтами по устрой
ству учебной части въ училищѣ и приглашать его, по мѣрѣ надоб
ности, въ самые классы училища.

Въ виду предстоящаго окончательнаго устройства для полоцкаго 
училища дѣвицъ духовнаго званія церкви упраздненнаго витебскаго 
Святодухова монастыря, св. Синодомъ ассигновано изъ духовно-учеб
наго капитала на содержаніе причта при этой церкви по 400 руб. 
въ годъ, именно: священнику 250 р. и причетнику 100 р. и на со
держаніе церкви 50 р. подобно тому, какъ въ 1867 г. назначено 
содержаніе причту церкви каменецъ-подольскаго училища дѣвицъ 
духовнаго званія. Означенную сумму положено отпускать со дня 
освященія и открытія церкви при училищѣ.

Помощницамъ наставницъ въ училищахъ царскосельскомъ, яро
славскомъ и нѣкоторыхъ другихъ, имѣющихъ счастіе состоять подъ 
Августѣйшемъ покровительствомъ Ея Величества, по прослуженіи 
ими въ училищахъ, съ одобреніемъ, каждыхъ пяти лѣтъ, производит
ся, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 23-го марта 1857 г., при
бавка пятой части штатнаго жалованья до сравненія съ годовымъ 
окладомъ онаго; между тѣмъ, означенныя лица въ училищахъ за
паднаго края: полоцкомъ, подольскомъ, ВОЛЫНСКОМЪ и минскомъ, 
находящихся также подъ Высочайшимъ покровительствомъ, подоб- 
бнымъ правомъ не пользовались. Съ цѣлью уравненія правъ помощ
ницъ наставницъ во всѣхъ вообще вышепоименованныхъ училищахъ 
и въ виду особыхъ мѣстныхъ обстоятельствъ училищъ западнаго 
края, признано справедливымъ распространить силу Высочайшаго 
повелѣнія 23-го марта 1857 г. и на помощницъ наставницъ этихъ 
послѣднихъ заведеній.

Законоучителямъ въ училищахъ царскосельскомъ, ярославскомъ,
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каванскомъ, иркутскомъ. Виленскомъ и кіевскомъ дарованы нрава 
на пенсіи и единовременныя пособія, на общемъ основаніи съ про
чими лицами духовно-учебнаго вѣдомства, съ отнесеніемъ расхода 
по сему предмету на счетъ духовно-учебнаго капитала.

По Высочайше утвержденному въ 1853 году штату иркутскаго 
училища дѣвицъ духовнаго вванія, на содержаніе дома сего учили
ща отпускалось по 900 р., но вслѣдствіе произведенныхъ въ по
слѣднее время дополнительныхъ построекъ для помѣщенія лицъ 
служащихъ въ училищѣ, сумма ѳта оказывалась крайне недостаточ
ною. 11о вниманію къ сему назначено производить изъ духовно
учебнаго капитала по 1000 р. въ годъ, въ дополненіе къ сказанной 
суммѣ.

Равнымъ образомъ, по случаю дороговиэны на жизненныя пот
ребности въ городѣ Витебскѣ, назначенный по штату размѣръ платы 
съ пансіонерокъ полоцкаго училища по 50 р. оказался недостаточ
нымъ и потому увеличенъ до 6(* рублей.

Въ минскомъ училищѣ увеличено число пансіонерокъ до 45, 
вмѣсто 15, назначенныхъ по штату 1863 года. Распоряженіе это 
послѣдовало въ удовлетвореніе ходатайства минскаго духовенства, 
съ цѣлью облегчить дочерямъ его доступъ въ училище.

Пожертвованія въ училища дѣвицъ духовнаго званія. Воспитанницы 
училищъ царскосельскаго, иркутскаго, могилевскаго и Волынска
го, окончившія курсъ ученія въ минувшемъ году, удостоились Все
милостивѣйшаго вспомоществованія отъ щедротъ Ея Величества 
Государыни Императрицы, изволившей пожертвовать на этотъ пред
метъ 3500 р., изъ коихъ 2000 р. отдѣлены для окончившихъ курсъ 
въ царскосельскомъ училищѣ, а остальные 1500 р. распредѣлены 
между училищами иркутскимъ, могилевскимъ и волынскимъ, по 
500 р. на каждое.

Преосвященнымъ Михаиломъ, бывшимъ архіепископомъ минскимъ, 
пожертвовано 100 р. на изготовленіе разныхъ вещей для окончив
шихъ курсъ, въ минувшемъ году, воспитанницъ минскаго училища. 
Почетный блюститель по хозяйственной части при ярославскомъ 
училищѣ, ярославскій 1-й гильдіи купецъ Лопатинъ пожертвовалъ 
1000 р. въ пользу воспитанницъ этого училища, выпущенныхъ изъ 
онаго въ 1869 году. Попечительницею черниговскаго училища, 
Гундіусъ, пожертвовано въ польэу сего училища 100 р. Въ польэу 
архангельскаго училища пожертвовано вологодскимъ 2-й гильдіи 
купцемъ Леденцовымъ 300 рублей.

Въ минувшемъ году стипендіи учреждены въ училищахъ: а) Цар
скосельскомъ—на капиталъ въ 1200 р. пожертвованный дочерью над
ворнаго совѣтника Ишимовой; б) въ Нижегородскомъ—на капиталъ, 
пожертвованный жетелями Нижняго-Ыовгорода въ память управле
нія преосвященнаго Нектарія нижегородскою епархіею; в) въ Са
марскомъ— на капиталъ въ 1000 р. пожертвованный преосвященнымъ 
самарскимъ; г) въ Орловскомъ—на капиталъ въ 3000 р. пожертво
ванный надворнымъ совѣтникомъ Іонинымъ; д) въ Астраханскомъ—  

на сумму въ 1400 р. (5% билетами втораго внутренняго съ выигры
шами займа), пожертвованную бывшимъ преосвященнымъ астра
ханскимъ Аѳанасіемъ; е) въ Ярославскомъ—на капиталъ въ 1600 р.,
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завѣщанный коллежскимъ ассессоромъ Воскресенскимъ; ж) въ Вят- 
сколѣ—на капиталъ въ 1000 р. пожертвованный потомственною по
четною гражданкою Прозоровою.

Начальныя училища при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Для практи
ческаго ознакомленія съ дѣломъ обученія, въ нѣкоторыхъ женскихъ 
училищахъ воспитанницы высшихъ классовъ занимаются съ вос
питанницами классовъ низшихъ, при изученіи ими уроковъ. Что-же 
касается до духовныхъ семинарій, то эдѣсь изъ тѣхъ же цѣлей 
возникли и развиваются начальныя народныя, такъ-называемыя, 
воскресныя школы, которыя представляютъ собою первые зачатки 
служенія духовныхъ воспитанниковъ на пользу просвѣщенія. Такія 
школы существуютъ теперь, почти при всѣхъ семинаріяхъ. Въ боль
шей части воскресныхъ школъ преподаваемы были: чтеніе—русское 
и славянское, письмо. Законъ Божій, начатки ариѳметики и цер
ковное пѣніе. Въ нѣкоторыхъ къ этимъ предметамъ присоединя
лось преподаваніе начатковъ русской грамматики, отечественной 
исторіи и географіи. Тамъ, гдѣ школы посѣщались учениками ду
ховныхъ училищъ, преподавались начальныя правила латинскаго и 
греческаго языковъ. Гдѣ въ школы являлись и ученики уѣздныхъ 
и приходскихъ училищъ вѣдомства народнаго просвѣщенія, тамъ 
съ ними занимались приготовленіемъ уроковъ по предметамъ учи
лищнаго обученія. По различію свѣдѣній, съ которыми поступаютъ 
дѣти въ школу, и по степени воспріимчивости учащихся, въ нѣко
торыхъ школахъ они раздѣляются на нѣсколько отдѣленій. Такъ, 
школы при с.-петербургской, рижской и полоцкой семинаріяхъ 
были раздѣлены на три отдѣленія, съ особымъ кругомъ предметовъ 
преподаванія въ каждомъ. Большею же частію учившіеся въ шко
лахъ нѣкоторое время и уже оказавшіе въ той или иной степени 
успѣхи, раздѣляются на группы, по мѣрѣ своихъ познаній и вос
пріимчивости, и къ каждой группѣ, составляющей какъ бы не
большой классъ, Назначаются особые преподаватели. Чтожѳ касает
ся до вновь поступающихъ въ школу, безъ всякой подготовки, то 
для такихъ предпочитается одиночное обученіе^ т.-е. съ каждымъ 
такимъ ученикомъ занимается особый учитель. По спеціальной 
цѣли воскресныхъ школъ для воспитанниковъ семинарій, особенное 
вниманіе руководителей этого дѣла сосредоточивается на методѣ 
преподаванія. Особенно значительнные успѣхи обнаруживаются въ 
обученіи чтенію и письму по новѣйшимъ методамъ. Въ большей 
части школъ число учащихся простиралось отъ 30 до 60; но въ 
нѣкоторыхъ оно восходило отъ 100 до 200. Въ видахъ споспѣше
ствованія успѣхамъ этихъ начальныхъ школъ, министерство народ
наго просвѣщенія оказываетъ имъ постоянное денежное вспомо
ществованіе изъ своихъ суммъ, для пріобрѣтенія необходимыхъ 
учебниковъ, учебныхъ пособій и%класныхъ принадлежностей.

Изданіе Полнаго Собранія постановленія и распоряженій по Вѣдом
ству Православнаго Исповѣданія за 1721 годъ. «Полное Собраніе пос
тановленій и распоряженій по Вѣдомству Православнаго Исповѣ
данія Россійской имперіи», изданное Высочайше учрежденною ком
миссіею для разбора дѣлъ Синодальнаго Архива, составляющее 
первый томъ весьма обширнаго Сборника церковныхъ постанов
леній и распоряженій высшей церковной власти въ синодальный
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■еріодъ, содержитъ въ себѣ духовный регламентъ и постановленія 
ев. Синода за 1721 г. т.-е. ва первый годъ по его учрежденіи.

Въ теченіе минувшаго года воммисія успѣла составить и приго
товить къ изданію второй томъ «Собранія», который обнимаетъ 
собою 1722 г. и въ непродолжительномъ времени будетъ выпущенъ 
въ свѣтъ. Въ то жѳ время коммисія дѣятельно продолжала начатую 
ею въ 1866 г. работу по составленію «Описанія документовъ и дѣлъ 
синодальнаго архива»: въ 1869 г. она трудилась надъ изготовле
ніемъ втораго и третьяго томовъ «Описанія».
Отношенія русской церкви къ единовѣрнымъ церквамъ и иновѣр

нымъ христіанскимъ обществамъ.
Сношеніе къ константинопольскимъ патріархомъ по греко-болгарскому 

вопросу. Между св. Синодомъ и патріархомъ константинопольскимъ 
въ минувшемъ году было непосредственное сношеніе (чрезъ обмѣнъ 
посланій) по поводу греко-болгарской распри, которая уже^олѣе 
десяти лѣтъ волнуетъ константинопольскую церковь, нарушая миръ 
ея членовъ, подвергая многихъ изъ нихъ опасностямъ со стороны 
западныхъ пропагандъ, открывая оттоманскому правительству воз
можность вмѣшательства во внутреннія дѣла церкви и производя 
соблазнъ въ православномъ мірѣ.

Получая своевременно, чрезъ министерство иностранныхъ дѣлъ, 
свѣдѣнія о ходѣ этого прискорбнаго для церкви православной дѣла, 
ев. Синодъ съ живымъ участіемъ слѣдилъ за нимъ, неоднократно 
выражалъ, чревъ посредство того же министерства, свои мнѣнія 
относительно предметовъ распри, но отъ непосредственнаго участія 
въ рѣшеніи волнующаго великую церковь вопроса удерживался, 
изъ опасенія, чтобы такое участіе не показалось нѣкоторымъ со 
стороны его вмѣшательствомъ во внутреннія епархіальныя дѣла кон
стантинопольской патріархій.

Между тѣмъ распря усилилась и въ послѣдніе годы начала до
стигать крайняго предѣла. Болгары, первоначально довольно умѣ
ренные и ограничивавшіе свои желанія лишь тѣмъ, чтобы въ епар
хіи съ преобладающимъ болгарскимъ населеніемъ назначаемы были 
епископы изъ болгаръ, а въ болгарскіе приходы—священники бол
гары, и чтобы въ составъ высшаго управленія константинополь
скимъ патріархатомъ допущены были болгарскіе представители, 
значительно увеличили свои требованія и стали искать полнаго іе 
рархическаго отдѣленія отъ константинопольскаго патріархата, съ 
тѣмъ, чтобы болгарская церковь, съ своимъ особымъ управленіемъ, 
признана была самостоятельною православною церковію. Съ другой 
стороны, вмѣшательство Порты въ церковный вопросъ, прежде 
прикровенное, весьма усилилось и сдѣлалось явнымъ. Составленный 
въ 1867 году вселенскимъ патріархомъ проектъ соглашенія съ бол
гарами, долженствовавшій, по видимому, вполнѣ удовлетворитъ пер
воначальныя ихъ желанія, былъ отклоненъ турецкимъ правитель
ствомъ, которое, взамѣнъ его, предложило свои два проекта, на
правленные къ удовлетворенію позднѣйшихъ требованій болгаръ 
относительно признанія ихъ церкви вполнѣ самостоятельною.

При такихъ скорбныхъ для церкви обстоятельствахъ, вселенскій 
патріархъ пришелъ къ убѣжденію, что единственнымъ способомъ
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рѣшенія греко-болгарскаго дѣла можетъ быть лишь «собраніе все* 
ленскаго собора всей каѳолической православной церкви», и обра
тился ко всѣмъ афтокефальнымъ православнымъ церквамъ (въ томъ 
числѣ и русской) съ посланіями, приглашая ихъ, къ обсужденію 
мысли о соборѣ и, въ случаѣ ея одобренія, къ принятію участія 
въ ономъ.

По полученіи такого посланія патріарха Григорія, Синодъ не за
медлилъ въ отвѣтной грамотѣ его святѣйшеству изложить свое мнѣ
ніе по сему дѣлу со всею братской откровенностію и одинаковою 
любовію къ единовѣрнымъ грекамъ и болгарамъ. Засвидѣтельство
вавъ въ этой грамотѣ, что вселенскій патріархъ есть законный ар
хипастырь надъ всѣми православными болгарами, находящимися 
въ его духовной паствѣ, и имѣетъ по отношенію къ нимъ неоспо
римыя іерархическія права, св. Синодъ выразилъ мысль, что по
сему болгары могутъ только просить, а отнюдь не требовать тѣхъ 
или другихъ уступокъ отъ патріарха и отказа, по отношенію въ 
нимъ, отъ его правъ, и что самъ патріархъ въ правѣ дѣлать бол
гарамъ уступки, какія найдетъ справедливыми или нужными, и даже 
признать полную независимость отъ него болгарской церкви, какъ 
призналъ нѣкогда незавимость церкви русской и потомъ церкви эллин
ской; но безъ согласія его святѣйшества и противъ его воли болгары 
недвъ правѣ присвоить себѣ чего домогаются, тѣмъ болѣе не въ правѣ 
отказаться отъ церковнаго подчиненія своему архипастырю, само
вольно отторгнуться отъ него. Но, съ другой стороны, Синодъ пред
ставилъ патріарху и то, что нѣкоторыя, если не всѣ, желанія бол
гаръ суть желанія самыя естественныя, основательныя, законныя, 
и что слѣдовательно его святѣйшество самымъ своимъ пастырскимъ 
долгомъ призывается удовлетворить, по возможности, этимъ жела
ніямъ, во имя христіанской правды и любви, для мира и блага сво
ей духовной паствы. При этомъ св. Синодъ изъяснилъ, что и благо 
православной церкви вообще и благо самихъ болгаръ требуетъ, 
чтобы они не домогались совершеннаго отдѣленія отъ вселенскаго 
патріарха и полной церковной самостоятельности, такъ-какъ само
стоятельная болгарская церковь и церковь греческая или констан
тинопольская, находясь въ предѣлахъ одного государства, неизбѣж
но входили бы между собою въ столкновенія, а люди недоброже
лательные и враги православія могли бы намѣренно возбуждать 
или поддерживать такія столкновенія и пользоваться ими для своихъ 
цѣлей, ко вреду и униженію православія. По мнѣнію св. Синода, 
было бы сообразнѣе съ истиннымъ благомъ церкви, если бы бол
гары, удовольствовавшись только значительными уступками со сто
роны вселенскаго патріарха, которыя были бы способны удовлет
ворить всѣ ихъ справедливыя желанія и давали бы ихъ церкви 
видъ нѣкоторой самостоятельности, остались въ іерархическомъ 
единеніи съ церковію константинопольскою и въ подчиненіи все
ленскому патріарху. Путь къ такому соглашенію болгаръ съ патрі
архіею, по мнѣнію св. Синода, уже предуказанъ въ проектахъ пат
ріарха и бывшаго Филиппопольскаго митрополита Паисія, сходныхъ 
между собою въ главныхъ своихъ чертахъ, которые и могли бы 
служить началомъ для дальнѣйшаго и окончательнаго соглашенія 
между греками и болгарами. Наконецъ, что касается до вселен-
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скаго собора, на судъ котораго патріархъ предполагаетъ передать 
церковный греко-болгарскій вопросъ, то св. Синодъ не могъ скрыть 
своихъ опасеній, чтобы соборъ, вмѣсто умиренія церкви, не послу
жилъ поводомъ еще къ большимъ волненіямъ и раздорамъ, и, вмѣс
то ожидаемой пользы, не принесъ въ своихъ иослѣдствіахъ только 
вреда; такъ-какъ болгары, если вопросъ рѣшится въ пользу пат
ріарха, а не ихъ, могутъ не покориться рѣшенію вселенскаго со
бора, который вынужденъ будетъ объявить ихъ раскольниками, и 
такъ-какъ покорность болгаръ неблагопріятному для нихъ рѣшенію 
собора, если бы они и рѣшились оказать ее, была бы вынужден
ная, а потому только усилитъ въ нихъ ненависть къ грекамъ и при 
первомъ случаѣ вызоветъ прежнія и даже большія распри и вол
ненія. Посему Синодъ выразилъ убѣжденіе, что будетъ значитель
но лучше, если патріархъ, оставивъ мысль о вселенскомъ соборѣ, 
постарается самъ (ибо это его частное, епархіальное* дѣло) войти 
съ болгарами въ соглашеніе, которое какъ онъ, такъ и сіи послѣд
ніе могли бы принять по доброй своей волѣ. Остается желать, чтобы 
искренній и безпристрастный взглядъ на греко-болгарскій вопросъ, 
выраженный въ этомъ посланіи, былъ по достоинству оцѣненъ и 
усвоенъ обѣими спорящими сторонами, и онѣ вступили бы на вож
делѣнный путь свободнаго соглашенія, всего вѣрнѣе и прямѣе ве
дущій въ возстановленію прочнаго мира церкви.

Сношеніе русскаго св. Синода съ александрійскимъ патріархомъ. Съ 
александрійскимъ патріархомъ въ минувшемъ году св. Синодъ имѣлъ 
сношеніе по поводу прекращенія смутъ, возникшихъ въ послѣдніе 
годы въ этой церкви и вынудившихъ даже патріарха на время уда
литься съ своей каѳедры. О сихъ обстоятельствахъ, равно какъ и 
о своемъ возвращеніи на престолъ, патріархъ Никаноръ увѣдомилъ 
св. Синодъ посланіемъ. Въ отвѣтной на оное грамотѣ св. Синодъ 
изложилъ, что иввѣстіе о прекращеніи нестроеній, обуревавшихъ 
александрійскую паству и о возвращеніи его блаженства на свя- 
щенноначальственный престолъ патріархіи доставило Синоду тѣмъ 
большія утѣшеніе и радость, чѣмъ сильнѣе была опасность, какою 
угрожали православію въ предѣлахъ александрійской патріархіи вол
новавшія ее смуты.

Посѣщеніе Россіи сербскимъ митрополитомъ. Въ минувшемъ году 
Россія имѣла утѣшеніе видѣть въ своихъ предѣлахъ предстоятеля 
одной изъ древнихъ церквей славянскихъ — митрополита сербскаго 
Михаила, посѣтившаго наше отечество по случаю юбилея кіевской 
духовной академіи. Желаніе духовнаго общенія, братское чувство 
любви и почитаніе разсадниковъ нашего духовнаго просвѣщенія 
подвигли сербскаго іерарха къ сему посѣщенію. Чувства эти были 
оцѣнены по достоинству. На пути своемъ съ юга на сѣверъ Россіи, 
во время пребыванія въ Кіевѣ, Москвѣ и С.-Петербургѣ, преосвя
щенный Михаилъ повсюду встрѣчалъ искреннее сочувствіе къ себѣ 
и своему народу—со стороны іерарховъ русской церкви, всего ду
ховенства, высшихъ гражданскихъ властей, ученыхъ и другихъ об
щественныхъ учрежденій и всего православнаго народа русскаго; 
повсюду находилъ выраженія братской любви и живаго участія къ 
нуждамъ сербской церкви Съ своей стороны и самъ митрополитъ 
повсюду свидѣтельствовалъ объ искренней любви своей и предай-
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ности къ единовѣрной и единоплеменной Россіи и о своемъ жела
ніи постояннаго ввавмообщенія съ нею. Все это удостовѣряетъ, что 
посѣщеніе .Россіи митрополитомъ Михаиломъ и его братское об
щеніе съ русскимъ духовенствомъ не останется безъ обоюдной ду
ховной польэы и для сербской и для русской церкви, и поведетъ 
къ новымъ благотворнымъ между ними сношеніямъ на будущее 
время.

Приношенія св. Синода вь пользу восточныхъ церквей. Попечитель
ное вниманіе къ нуждамъ православія на Востокѣ выражалось со 
стороны св. Синода въ разныхъ приношеніяхъ на пользу едино
вѣрныхъ намъ восточныхъ обителей, церквей и школъ. Въ минув
шемъ году, кромѣ установленныхъ милостинныхъ дачъ, безмездно 
отослано было для нихъ св. Синодомъ 72 комплекта священнослу
жительскихъ облаченій, 17 комплектовъ церковныхъ сосудовъ и 
8562 ѳквем. богослужебныхъ, духовно-нравственныхъ и учебныхъ 
книгъ; весьма значительное число книгъ Св. Писанія (изданія быв
шаго Библейскаго Общества) на болгарскомъ, молдавскомъ и серб
скомъ языкахъ, передано въ распоряженіе министерства иностран
ныхъ дѣлъ, для раэдачи заграничнымъ церквамъ по его усмотрѣ- 
нію, и, наконецъ, въ видахъ предоставленія славянамъ въ турец
кихъ віадѣніяхъ возможности пріобрѣтать богослужебныя книги, 
отпущено имъ такихъ книгъ съ уступкою 25% 692 экз., на 2018 р. 
63 к. и съ уступкою 10% 328 экз. на 2081 р. 85 к., почуй вдвое 
болѣе противу 1868 г. Для вспомоществованія болгарскому жен- 

* скому монастырю въ минувшемъ году, съ Высочайшаго соизволе
нія, разрѣшенъ сборъ въ теченіе десяти мѣсяцевъ, доброхотныхъ 
подаяній въ Россіи, въ пользу этой обители.

Сверхъ упомянутыхъ матеріальныхъ пособій восточнымъ церк
вамъ, св. Синодъ продолжалъ оказывать содѣйствіе распростране
нію православнаго просвѣщенія между ихъ членами, воспитывая въ 
нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ молодыхъ людей ивъ южно- 
славянскихъ и другихъ единовѣрныхъ намъ племенъ, отпуская на 
ихъ содержаніе суммы изъ своихъ средствъ и облегчая, по воз
можности, для нихъ способы къ полученію образованія. Съ послѣд
нею цѣлію сдѣлано св. Синодомъ распоряженіе, чтобы начальства 
духовно-учебныхъ заведеній, при поступленіи въ оныя воспитан
никовъ изъ восточныхъ христіанъ, прибывающихъ иногда въ за
веденія безъ научной подготовки и даже безъ знанія русскаго 
яэыка, оказывали имъ возможное снисхожденіе, какъ на пріем
ныхъ испытаніяхъ, такъ и во время прохожденія наукъ, не стѣс
няясь въ этомъ случаѣ уставами заведеній.

Участіе св. Синода въ дѣлѣ учрежденія духовной семинаріи и жен
скаго училища въ Черногоріи. Во время пребыванія своего въ Россіи 
въ 1868 г., князь черногорскій заявилъ и предъ Вашимъ Величе
ствомъ и предъ св. Синодомъ о необходимости открыть въ Цэ- 
тиньѣ духовную семинарію, въ которой получали бы богословское 
образованіе. будущіе пастыри церкви и народные учители, при 
чемъ ходатайствовалъ объ оказаніи Черногоріи пособія въ настоя
щемъ дѣлѣ. Мысль князя удостоена милостиваго вниманія Вашего 
Величества, она вполнѣ сочувственно принята и св. Синодомъ. По
требная сумма на содержаніе черногорской семинаріи, въ количе-
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ствѣ 8000 р. въ годъ, по недостатку средствъ въ Княжествѣ, съ 
Высочайшаго утвержденія, отнесена въ равной части на счетъ го
сударственнаго казначества и духовно-учебнаго капитаіа св. Си
нода. Независимо отъ ежегоднаго пособія, св. Синодъ оказалъ 
единовременное пособіе этой семинаріи, сдѣлавъ распоряженіе о 
безмездномъ отпускѣ для нея 318 экземпляровъ книгъ. Въ состав
леніи .проекта устава черногорской семинйріи, а также въ пріис
каніи для нея ректора и наставниковъ, оказалъ содѣйствіе князю 
Николаю настоятель нашей посольской церкви въ Вѣнѣ, протоіерей 
Раевскій, близко знакомый съ состояніемъ просвѣщенія южныхъ 
славянъ и духовными ихъ нуждами. Дѣлу учрежденія женскаго учи
лища въ Цэтиньѣ милостивое вниманіе и содѣйствіе неволила ока
зать Государыня Императрица. Избравъ и назначивъ начальницу 
для этого училища, дочь генералъ-маіора Пацевичъ, Ея Величество 
благоволила принять на собственный счетъ половиную часть годо- 
ваго содержанія ей (изъ 1500 р.). Другая половина этого содержа
нія, въ количествѣ 750 р. сер., съ Высочайшаго утвержденія, при
нята св. Синодомъ на его средства и отнесена на духовно-учебный 
капиталъ; иэъ того же источника назначено св. Синодомъ началь
ницѣ Пацевичъ, при отправленіи ея къ нѣсту служенія, единовре
менное пособіе на первоначальное обзаведеніе и на проѣздъ въ 
Черногорію.

Отношенія къ иновѣрнымъ христіанскимъ обществамъ. Между тѣмъ 
какъ исконныя связи между православною русскою церковію и 
единовѣрными ей церквами восточными, съ теченіемъ времени, 
все больше скрѣпляются, и иновѣрныя христіанскія общества начи
наютъ становиться къ ней въ болѣе и болѣе благопріятныя отно
шенія. Такъ, ультра-католическіе испанцы начинаютъ обнаружи
вать вниманіе къ православному ученію и богослуженію, и это по
будило священника при нашей церкви въ Мадритѣ Кустодіева пред
принять переводъ на испанскій языкъ божественной литургіи св. 
Іоанна Златоуста (съ нѣкоторыми сокращеніями). Ознакомленіе съ 
православной литургіей возбудило въ иновѣрцахъ новую жажду — 
ближе узнать православную церковь и ея уставы, и въ виду сего 
священникъ Кустодіевъ рѣшился издать полные переводы на испан
скій языкъ литургій св. Іоанна Златоуста и Василія Великаго и из
данной на Французскомъ языкѣ книги священника Владиміра Гэт- 
те «Изложеніе ученія православно-каѳолической церкви», съ тѣмъ, 
чтобы переводы эти безмездно раздавать испанцамъ, желающимъ 
ознакомиться съ ученіемъ и богослуженіемъ православной церкви. 
Св. Синодъ, желая содѣйствовать полезному предпріятію священни
ка Кустодіева, положилъ выдать ему въ пособіе на изданіе пере
водовъ 700 рубл. изъ типографскаго капитала. Не менѣе знамена
тельно и слѣдующее явленіе. Пасторъ въ Гіэ, близъ Монбеліара, 
во Франціи, Іуи Боассаръ, издалъ сочиненіе подъ названіемъ: 
«Ь’ЕдІізе сіе Кизѳіе», отличающееся вѣрнымъ взглядомъ на право
славіе, а также спокойствіемъ и безпристрастіемъ, съ какими авторъ 
выражаетъ свои сужденія о православной церкви русской и ея 

* современной живни. Трудъ Боассара удостоенъ Высочайшаго вни
манія Монарха. Ваше Величество изволили Всемилостивѣйше пожа
ловать ему орденъ св. Анны 3-й степени. Наконецъ и на отдален-
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номъ Востокѣ, вь средЬ яковитоігъ, обнаружилось стремленіе къ 
сближенію съ Россіею и ея церковію. Повѣренный ассирійскаго 
патріарха Якуба представилъ Его Высочестну Великому Князю На- 
мѣстнику Кавказскому прошеніе на Высочайшее Имя съ ходатай
ствомъ, между прочимъ, о сооруженіи въ городѣ Т ифлисѢ церкви 
яковитскаго вѣроисповѣданія, въ видахъ установлеіня сношеній меж
ду Россіею и народомъ* ассирійскимъ во всѣхъ дѣлахъ, какъ духов
ныхъ, такъ и свѣтскихъ. Хотя св. Синодъ нашелъ, что ходатайство объ 
установленіи постоянныхъ сношеній между церковію россійскою и 
церковію яковитскою, доколѣ эта послѣдняя не находится въ еди
номысліи съ православною каѳолическою церковію, удовлетворено 
быть не можетъ, тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что, за сдѣлан
нымъ яковитами заявленіемъ желанія войти въ общеніе съ право
славною церковію, не послѣдуетъ со временемъ съ ихъ стороны и 
дѣйствительнаго сближенія съ православіемъ чрезъ усвоеніе основ
ныхъ началъ его ученія.

Движеніе въ епископальной церкви въ Англіи и Америкѣ къ сближе
нію съ церковію православною. Но сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, болѣе от
четливо и опредѣленно обнаруживается стремленіе къ сближенію 
съ церковію православное въ Англіи и Америкѣ, съ средѣ англикан
ской или епископальной церкви. Начавшись уже нѣсколько лѣтъ 
назадъ, это стремленіе постепенно растетъ и крѣпнетъ и начинаетъ 
приводить къ положительнымъ результатамъ въ интересахъ право
славія. 4

Устроеніе православной церкви въ Вульвергамптонѣ, близь Вирмин- 
гама, въ Англіи. Нѣсколько друзей православія, живущіе въ окре
стностяхъ Бирмингама, вознамѣрились устроить православный храмъ 
въ м. Вульвергамптонѣ, гдѣ представилась имъ возможность купить 
у методистовъ молитвенный домъ, который удобно было бы пре- 
вратить въ православную церковь. Въ іюнѣ 1869 г. прибылъ въ. 
С.-Петербургъ одинъ изъ главныхъ начинателей этого дѣла, бакка- 
лавръ музыки СтеФанъ Гаѳерлей, присоединившійся къ правосла
вію еще въ 1855 г., и представилъ въ св. Синодъ подписанное 
19-ю лицами прошеніе о преподаніи благословенія и о содѣйствіи 
къ совершенію задуманнаго предпріятія, обѣщающаго благія по
слѣдствія для привлеченія въ нѣдра православія окрестныхъ англи
канцевъ, уже предрасположенныхъ къ православной церкви. Въ 
Россіи это предпріятіе встрѣтило живое сочувствіе, и вскорѣ со
брана была достаточная сумма на покупку упомянутаго дома. Св. 
Синодъ преподалъ свое благословеніе ревнителямъ богоугоднаго 
дѣла къ утвержденію и благопоспѣшнѣйшему совершенію святаго 
ихъ начинанія, на что и вручилъ Гаѳерлею грамоту. Самое же рас
поряженіе собранными деньгами и наблюденіе за приведеніемъ въ 
исполненіе предпріятія поручены Синодомъ протоіерею посольской 
церкви нашей въ Лондонѣ Попову.

Присоединеніе доктора богословія Овербека къ православной церкви. 
Почти въ то же время православная церковь сдѣлала весьма важ
ное пріобрѣтеніе въ Англіи—въ лицѣ доктора богословія и филосо
фіи Овербека, автора сочиненія «Свѣтъ съ Востока», обратившаго* 
на себя вниманіе всѣхъ западныхъ богослововъ, и редактора жур
нала «ТЬе ОгИіобох СаЫюІіс Ке\ѵіе\ѵ.»—9-го іюня, въ праздникъ Со-
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шествія Св. Духа, Овербскъ присоединенъ къ православію въ на
шей лондонской посольской церкви.

Прошеніе въ св. Синодъ членовъ англиканской церкви о принятіи 
ихъ въ единеніе съ православною церковію. Принявъ на себя посред
ничество между русскимъ св.'Синодомъ и нѣкоторыми членами ан
гликанской церкви (въ числѣ 122 чел), изъявившими желаніе вой
ти въ единеніе съ православною церковію, Овербекъ представилъ 
въ св. Синодъ прошеніе отъ означенныхъ лицъ. Прошеніе ѳто, по 
выраженнымъ въ немъ взглядамъ на дѣло единенія церквей, весьма 
сходно и даже тождественно съ появившимся въ 1868 году въ Лон
донѣ прошеніемъ по тому же предмету отъ лица членовъ тамошней 
восточной церковной ассоціаціи, которое въ св. Синодъ не посту
пило, но содержаніе котораго изложено въ предшествующемъ отче
тѣ на основаніи свѣдѣній, заимствованныхъ изъ иностранныхъ и 
русскихъ періодическихъ изданій. И въ настоящемъ прошеніи, так
же какъ въ готовившемся въ 1868 г., просители прежде всего изъя
вляютъ готовность принять всѣ догматы и священные каноны, при
нятые и утвержденные семью вселенскими соборами, и въ томъ же 
видѣ, въ какомъ исповѣдуетъ ихъ восточная церковь, отвергая при 
этомъ не только ученіе о папскомъ главенствѣ, но и всѣ римскія 
измѣненія въ каѳолической вѣрѣ и въ церковныхъ постановленіяхъ, 
противныя началамъ каѳолическаго православія. Но вмѣстѣ съ симъ 
они указываютъ на то обстоятельство, что было время, когда Во
стокъ и Западъ, соединенные узами православія какъ въ вѣрѣ, такъ 
и въ церковныхъ постановленіяхъ, составляли единую великую ка
ѳолическую церковь и признавали другъ друга какъ двѣ жизнен
ныя вѣтви единаго древа, т.-е. святой каѳолической и апостоль
ской церкви, что обѣ церкви исповѣдывали одну и ту же вѣру, 
подчинялись однимъ и тѣмъ же церковнымъ постановленіямъ, оди
наково ревностно сохраняя свои особенности, какъ мѣстныя пре
данія незапамятныхъ временъ, введенныя основавшими сіи церкви 
апостолами. Поэтому, ищущіе единенія съ православною церковію 
англиканцы просятъ содѣйствовать имъ въ дѣлѣ возстановленія пра
вославной западной церкви, дать имъ священниковъ, которые со
вершали бы западную литургію и таинства по западному обряду, 
обязуясь, въ случаѣ согласія св. Синода на таковую ихъ просьбу, 
немедленно представить на его разсмотрѣніе досточтимую ими за
падную литургію.

Посланіе къ св. Синоду американскихъ епископовъ. Стремленіе къ еди
ненію съ восточною православною церковію въ американской епи
скопальной церкви высказалось въ кодлективпохмъ заявленіи ея 
предстоятелей. На генеральной церковной конвенціи, бывшей въ 
октябрѣ 1868 г. въ Ныо-Іоркѣ, положено было: составить изъ епи
скоповъ Иллинойса, Пенсильваніи, Калифорніи, Флориды и Орего
на особый комитетъ, которому поручено вступить съ Россійскимъ 
св. Синодомъ въ сношеніе по предмету общенія церквей. Бъ ка
чествѣ членовъ сего комитета, означенные пять епископовъ, въ 
январѣ минувшаго года, прислали ко мнѣ, для предложенія св. 
Синоду, письмо, въ которомъ выражаютъ желаніе, чтобы уста
новлены были дружескія отношенія и духовное братство между рус
скою церковью и церковью епископальною въ Америкѣ, особенно
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въ такихъ пунктахъ ближайшаго соприкосновенія, каковымъ пред
ставляется нынѣ Аляска (бывшія прежде русскія владѣнія въ сѣвер
ной Америкѣ), чтобы общеніе между обѣими церквами утверждено 
было, сколь возможно болѣе, на истинно-каѳолической основѣ и 
чтобы открыто было взаимное общеніе членовъ той и другой цер
кви въ богослуженіи и таинствахъ.

Учрежденіе особой коммиссіи для разсмотрѣнія прощеній о приняг 
тіи лицъ англиканскаго исповѣданія въ общеніе съ церковью православ
ною. Св. Синодъ призналъ полезнымъ составить, для разсмотрѣнія 
просьбъ и заявленій касательно единенія съ православною церковью 
особую коммиссію изъ предсѣдателя учебнаго комитета при св. Си
нодѣ протоіерея Васильева, ректора с.-петербургской духовной ака
деміи протоіерея Янышева и другихъ лицъ по усмотрѣнію и назна
ченію преосвященнаго митрополита с.-петербургскаго. Въ эту ком
миссію переданы на предварительное обсужденіе письмо епископовъ 
и прошеніе 122-хъ мірянъ англиканской церкви. Независимо отъ 
сего, св. Синодъ призналъ необходимымъ личное объясненіе съ 
Овербекомъ по сему послѣднему прошенію. Съ этою цѣлію, въ кон
цѣ минувшаго года, онъ былъ приглашенъ въ С.-Петербургъ. Въ 
то же время и для той же цѣли, по распоряженію св. Синода, вы
званъ былъ сюдб настоятель посольской церкви нашей въ Лондонѣ 
протоіерей Поповъ.

Учрежденіе архіерейской каѳедры въ бывщихъ Россійскихъ владѣніяхъ 
въ Америкѣ. На дальнѣйшій ходъ дѣла по вопросу о сближеніи чле
новъ англиканскаго вѣроисповѣданія въ Америкѣ съ церковью пра
вославною не останется беэъ благотворнаго вліянія учрежденіе са
мостоятельной архіерейской каѳедры въ бывшихъ Россійскихъ вла
дѣніяхъ въ Америкѣ, хотя при такомъ учрежденіи имѣется въ виду 
ближайшимъ образомъ устройство положенія православной паствы 
въ той мѣстности 1).

Сборъ принощеній на сооруженіе храмовъ въНью-Іоркѣ и Санъ-Фран
циско, Открытый, съ Высочайшаго разрѣшенія, сборъ приношеній 
на сооруженіе храмовъ въ двухъ важнѣйшихъ пунктахъ Америки— 
въ Санъ-Франциско и Нью-Іоркѣ—представляетъ благопріятные ви
ды. Въ теченіе минувшаго года собрано было на сооруженіе хра
ма въ Санъ-Франциско 12.24* 1 р. 624/4 коп. и на храмъ въ Нью- 
Іоркѣ 1.567 р. 274/й коп.; общая же сумма собранныхъ пожертвова
ній къ 1-му января 1870 года простиралась: на первый храмъ—до 
12.435 р., и на второй—до 33.633 рублей.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

4) См. Прав. Обозр. 1870 г. Изв. и зам. стр. 304.
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СЛѢДСТВІЯ ПРОВОЗГЛАШЕНІЯ ПАПСКОЙ НЕПОГРѢШИМОСТИ, НАНЪ
ДОГМАТА.

Пештъ. 22 марта (3 апрѣля) 1871.
Подъ шумъ нѣмецко-Французской войны послѣднее слово рим

скаго собора было произнесено едва слышно. Едва было замѣчено 
и другое, почти одновременно случившееся съ этимъ, событіе—па
деніе свѣтской власти папы. А между тѣмъ римскій соборъ начался 
съ такимъ шумомъ... А между тѣмъ свѣтская власть папы насчиты
ваетъ болѣе полторы тысячи лѣтъ своей исторіи, утвердилась кро
вью и анаѳемами, которыя нѣкогда потрясали народами, заставляли 
трепетать самыхъ сильнѣйшихъ государей міра!

Конечно, только необыкновенная важность военно-политическихъ 
событій отвлекла общее вниманіе отъ важныхъ событій въ римской 
церкви.'

Война кончилась, и общее вниманіе опять устремляется туда, от
куда оно было отклонено только временно. Римскій соборъ не прой
детъ безслѣдно, и къ результатамъ его нельзя относиться безраз
лично. Римъ уже не столица владыки латинской церкви, но италі- 
анскаго короля, и отнынѣ тамъ возможенъ только первый епископъ 
частной италіанской церкви. Въ Германіи нѣмцы-протестанты сѣ
вера соединились въ одномъ національномъ государствѣ съ нѣмца- 
ми-католиками юга, и практически осуществляемая идея объедине
нія національностей пораждаетъ идею созданія національныхъ цер
квей, которыя будутъ имѣть свои церковные центры у себя дома 
и конечно не среди другихъ національностей. «Безгрѣшному» владыкѣ 
латинской церкви не находится мѣста въ семъ мірѣ! Аттрибутъ не
погрѣшимости какъ бы выкинулъ его изъ собственной церкви.

Т. ІИ. 1871г. 12
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Какъ мы знаете, нѣмецкіе, мадьярскіе и славянскіе епископы на 
соборѣ почти всею своею массою примыкали къ оппозиціи провоз
глашенія папской непогрѣшимости какъ догмата. На страницахъ 
Православнаго Обозрѣнія мы указывали на нелогичность такой оппо
зиціи со стороны людей, которые въ тоже время признавали папу 
главою церкви. Нѣкоторые ивъ нихъ уже сознали свою нелогич
ность: отказавшись на соборѣ отъ подачи голосовъ въ пользу но
ваго догмата, они однакоже приняли сгоиютомъ, даже диазі про
возгласили его для своихъ епархій, хотя какъ? большею частію у 
себя въ кабинетѣ, среди нѣсколькихъ пріятелей, какъ дѣло этикета 
въ отношеніи къ бѣдному папѣ, какъ средство избѣжать придирокъ 
ненавистныхъ для нихъ людей или ихъ личныхъ враговъ. Другіе еще 
молчатъ, медлятъ, но и они наконецъ должны будутъ высказаться: 
имъ предстоитъ одно изъ двухъ, или послѣдовать за своими брать
ями и оказать вѣжливость старику-папѣ, и они поступятъ логично,— 
или устоять въ своемъ мнѣніи, и тогда, для того, чтобы быть по
слѣдовательными, они должны откровенно выставить первое и 
главное доказательство противъ его непогрѣшимости, то, что онъ 
не глава ггеркѳи. Достанетъ ли у нихъ рѣшимости на послѣднее, мы 
не знаемъ. Молва указываетъ нѣсколькихъ еТіископовъ, рѣшившихся 
не признавать папской непогрѣшимости, чеха епископа Будыйска- 
го, извѣстнаго нѣмецкаго канониста епископа ГеФеле и другихъ. 
Едвали долго намъ придется ждать оправданія или опроверженія 
этой молвы.

Только-что появившееся вызывательное объясненіе извѣстнаго 
католическаго ученаго, протоіерея Дёллингера должно произвести 
глубокое впечатлѣніе не только въ Германіи, но и во всемъ като
лическомъ мірѣ.

Уже давно ходили слухи, что мюнхенскій архіепископъ, по ин
струкціямъ римской куріи, требуетъ отъ профессоровъ мюнхенскаго 
университета, Деллингера и Фридрихса, торжественнаго признанія 
ученія о папской непогрѣшимостя. Священникъ Фридрихсъ, это тотъ 
самый, который находился въ числѣ богослововъ на римскомъ со
борѣ и по требованію іезуитовъ былъ высланъ изъ Рима еще до 
окончанія собора за свои смѣлыя рѣчи противъ новаго догмата. 
Тотъ и дрѵгой отказались исполнить требованіе архіепископа. Тре
бованіе было повторено и имъ данъ 14-дневный срокъ для изъяв
ленія покорности; но и на этотъ разъ оно не было исполнено. Отъ 
28 марта Деллингеръ адресовалъ архіепископу подробное и энер
гическое объясненіе, на которое мы и обращаемъ вниманіе нашихъ 
читателей. Просимъ обратить особенно вниманіе тѣхъ, кому прихо-
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дитсл имѣть близкія сношенія съ католиками нашими соотечествен
никами. Вотъ что пишетъ престарѣлый Деллингеръ, профессоръ 
нѣсколькихъ поколѣній мюнхенскаго университета:

«Ваше превосходительство (титулъ мюнхенскаго архіепископа) въ 
двухъ письмахъ неволили потребовать отъ меня объявить, какое 
положеніе я принимаю въ отношеніи къ обнародованнымъ вами 
римскимъ рѣшеніямъ отъ 18 іюля 1870 года.

«Изъ кружка канониковъ вашего капитула до меня при этомъ 
доходятъ слухи, будто вы намѣрены употребить противъ меня ка
рательныя и принудительныя средства, которыя Примѣняются, и то 
въ крайнихъ случаяхъ, только противъ такихъ священниковъ, кото
рые виновны въ грубыхъ нравственныхъ преступленіяхъ. Это-де 
должно случиться, если я къ извѣстному сроку не объявлю своего 
согласія принять оба новые пункты вѣры о всемогуществѣ и непо
грѣшимости папы.

«Вмѣстѣ съ этимъ увѣряютъ, что въ непродолжительномъ време
ни будетъ собраніе и совѣщаніе нѣмецкихъ епископовъ въ Фульдѣ.

«Когда въ 1848 году состоялось собраніе всѣхъ нѣмецкихъ епис
коповъ въ Вюрцбургѣ, тогда мнѣ оказали честь пригласить меня на 
него, и я принималъ.участіе въ происходившихъ тамъ разсужденіяхъ. 
Можетъ быть, ваше превосходительство, и теперь дозволите, чтобы 
я явился на предстоящее собраніе, если не для того, чтобы прини
мать участіе въ его разсужденіяхъ, по крайней мѣрѣ для того, что
бы собраніе благосклонно выслушало меня.

«Л именно готовъ предъ высокимъ собраніемъ доказать слѣдую
щія положенія, которыя имѣютъ рѣшительную важность какъ для 
настоящаго положенія нѣмецкой церкви, такъ и для моей личности.

«Первое: новыя опредѣленія вѣры опираются, какъ на доказа
тельствахъ, на мѣстахъ изъ Св. Писанія Мѳ. ХУІ. 18, Іоан. XXI. 17, 
н, что касается собственно непогрѣшимости, на словахъ изъ Ев. 
Луки XXII. 32. Съ этими мѣстами, разсматриваемыми библейски, 
они стоятъ п падаютъ Но мы связаны торжественною клятвою, 
которую я давалъ два раза, принимать и изъяснять Св. Писаніе 
«не иначе, какъ сообразно съ единодушнымъ согласіемъ Отцовъ.» 
А Отцы церкви, всѣ безъ исключенія, сказанныя мѣста объясняли 
въ иномъ, совершенно отличномъ отъ новыхъ опредѣленіи смыслѣ, 
и именно въ мѣстѣ Лук. XXII. 32, ни одинъ не находилъ доказа
тельства непогрѣшимости, будто дарованной всѣмъ папамъ. По
этому я былъ бы клятвопреступникъ, еслибы я вмѣстѣ съ новыми 
опредѣленіями принялъ сказанныя мѣста въ томъ значеніи, для ко-

12*
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тораго въ нихъ нѣтъ никакого библейскаго основанія. Я готовъ, 
какъ я сказалъ, доказать ѳто предъ собраніемъ епископовъ.

«Второе: въ большей части пастырскихъ посланій и извѣщеній 
епископовъ о новыхъ догматахъ развивается положеніе и дѣлаются 
указанія на историческія доказательства, будто новое возвѣщенное 
Римомъ ученіе о папскомъ всемогуществѣ надъ всѣми отдѣльными 
христіанами и о папской непогрѣшимости въ церковныхъ рѣшені
яхъ о вѣрѣ было всеобщимъ или почти всеобщимъ предметомъ 
вѣры и ученія отъ самаго начала во всѣ вѣка. Это положеніе, 
какъ а готовъ доказать, говоритъ только о полнѣйшемъ незнаніи 
церковнаго преданія въ первые вѣка церкви и невѣжествѣ въ его 
исторіи: оно стоитъ въ противорѣчіи съ яснѣйшими Фактами и
свидѣтельствами.

«Третье: я готовъ далѣе привести доказательство, что епископы 
романскихъ странъ Испаніи, Италіи, Южной Америки, Франціи, 
которые составляли въ Римѣ громадное большинство, вмѣстѣ съ 
своимъ клиромъ были приведены въ заблужденіе еще своими учеб
никами, изъ которыхъ они черпали свое знаніе во время своего 
семинарскаго образованія, такъ какъ въ этихъ учебникахъ приве
денныя для доказательства мѣста — большею частію ложныя, выду
манныя или обезображенныя. Я хочу это показать вопервыхъ на 
двухъ главныхъ и излюбленныхъ учебникахъ теперешнихъ богослов
скихъ школъ и семинарій, на Нравственной Теологіи св. Альфонса 
Лигуори (особенно въ его трактатѣ о папѣ) и Теологіи іезуита 
Перроне, затѣмъ на сочиненіяхъ появившихся во время самаго со
бора, архіепископа Кардони и епископа Чиларди, а также на те
ологіи вѣнскаго теолога Швеца.

«Четвертое: я ссылаюсь на Факты и готовъ публично доказать, 
что вопросы о предѣлахъ папской власти и о его непогрѣшимости 
уже рѣшены двумя вселенскими соборами и многими папами еще 
въ XV вѣкѣ, чрезъ опредѣленія, торжественно возвѣщенныя собо
рами и повторенныя папами; и опредѣленія отъ 18 іюля 1870 г. 
стоятъ въ прямомъ противорѣчіи съ тѣми прежними рѣшеніями и 
никакъ не могутъ быть примирены.

«Пятое: я могу также доказать, что новыя опредѣленія несогла- 
симы съ конституціями европейскихъ государствъ, особенно съ ба
варской конституціей, и уже потому самому, что я обязанъ прися
гой этой конституціи, каковую присягу я' вновь произнесъ при мо
емъ вступленіи въ палату рейсхрата, я нахожусь въ невозможности 
принять новыя опредѣленія и стоящія съ ними въ необходимой 
связи, буллы Лпат 8апсіат и Сит ех арозіоіаіиз оЦ'ісіо, Силлабусъ
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Ііія IX и мвожество другихъ папскихъ опредѣленій и законовъ, ко
торые бы нужно считать по этому самому непогрѣшимыми, но ко
торые стоятъ въ противорѣчіи съ государственными законами. Я 
ссылаюсь въ этомъ случаѣ на юридическій Факультетъ въ Мюнхенѣ 
и готовъ принять третейскій судъ всякаго юридическаго Факультета 
Германіи, какой будетъ угодно указать вашему превосходительству.

«Для предлагаемой мною или лучше просимой мною конференціи 
я ставлю только два условія. Первое: чтобы мои показанія съ могу
щими быть рѣчами противниковъ были занесены въ протоколъ и 
послѣ опубликованы. Второе: чтобы при конференціи было дозво
лено присутствіе научно образованнаго человѣка по моему выбору.

«Если это не возможно въ Фульдѣ и предъ нѣмецкими еписко
пами, то позвольте мнѣ почтительнѣйше адресовать другую прось
бу. Благоволите ваше превосходительство образовать изъ членовъ 
вашего капитула коммиссію, предъ которою бы я могъ вести мое 
дѣло вышеозначеннымъ образомъ. Многіе изъ этихъ высокопрепо
добныхъ господъ суть доктора и раньше были профессорами тео
логіи, а вмѣстѣ прежде и моими учениками. Смѣю надѣяться, что 
имъ во всякомъ случаѣ будетъ пріятнѣе вступить со мною въ мир
ныя разсужденія и, если возможно, убѣдить меня доказательствами 
и Фактами, чѣмъ съ судейскаго стула провозглашать противъ меня 
духовное наказаніе и, какъ мнѣ говорятъ, разжигать противъ меня 
гнѣвъ вашего превосходительства. Если вашему превосходительству 
угодно будетъ принять на себя предсѣдательство на конференціи и 
вы снизойдете исправить меня отъ моихъ относительныхъ заблуж
деній въ приведеніи и объясненіи свидѣтельствъ и Фактовъ, то вы 
этимъ сдѣлаете мнѣ великую честь, и дѣло истины можетъ отъ это
го только выиграть. Если имѣть въ виду примѣненіе ко мнѣ вашей 
архипастырской власти, то самое прекраснѣйшее, благороднѣйшее 
и благодѣтельнѣйшее, что составляетъ аттрибутъ самаго лучшаго 
христіанина—это обязанность ученія,— и вы удостоите исполнить 
эту обязанность въ отношеніи ко мнѣ. Если мои свидѣтельства и 
Факты будутъ опровергнуты, то я обязываюсь публично отречься 
отъ нихъ, возьму назалъ все, что я писалъ въ защиту моего дѣла, и 
принять новыя опредѣленія. Конечно, для церкви и церковнаго дѣла 
такія слѣдствія были бы желательны..Дѣло идетъ не о моей только лич
ности. Тысячи изъ клира, сотни тысячъ мірянъ думаютъ такъ, какъ я» 
и не могутъ принять новыхъ опредѣленій вѣры. Доселѣ еще ни одинъ , 
даже изъ тѣхъ, которые покорились сказаннымъ опредѣленіямъ, не 
сказалъ мнѣ, что онъ дѣйствительно убѣжденъ въ истинѣ этихъ по
ложеній. Всѣ мои друзья и знакомые увѣряютъ меня, что они толь-
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ко пытаются убѣдить себя въ нихъ. «Никто нс вѣритъ имъ», слы
шу я каждый день изъ всѣхъ устъ. Такая конференція, какую я 
предлагаю, и обнародованіе ея протоколовъ, яо всякомъ случаѣ 
послужили бы къ уясненію дѣла.

«Можетъ быть, ваше превосходительство укажете мнѣ, какъ на 
источникъ для достаточнаго мнѣ наученія и исправленія моего мнѣ
нія, на пастырское посланіе, недавно явившееся отъ вашего имени; 
но я долженъ признаться, что оно произвело на меня совершенно 
противоположное впечатлѣніе, и я вызываюсь представить доказа
тельства того, что оно представляетъ рядъ непонятныхъ, не суще
ствующихъ, безобразныхъ или изобрѣтенныхъ свидѣтельствъ, что 
вмѣстѣ съ умолчаніемъ о важнѣйшихъ противоположныхъ, но истин
ныхъ Фактахъ и свидѣтельствахъ, даетъ о дѣлѣ представленіе совер
шенно не отвѣчающее дѣйствительному преданію. Конечно, тотъ, 
кому ваше превосходительство поручили задачу составленія вашего 
посланія, не самъ изобрѣлъ ѳти Фальсификаціи, но онъ довѣрчиво 
заимствовалъ ихъ отъ другихъ (отъ Кардони и др ); но еслибы онъ 
былъ въ состояніи защитить свою работу на предлагаемой мною 
конференціи, то ни мину/гы не сталъ бы упорствовать въ своемъ мнѣ
ніи и счелъ бы для себя честію отказаться отъ него публично. 
Только одно условіе я считаю нужнымъ въ ходѣ самаго дѣла: ко
ролевскому государственному правительству должна быть адресована 
просьба, чтобы оно прислало присутствовать при конференціи одно
го государственнаго сановника, знакомаго съ исторіей и канониче
скимъ правомъ. Такъ какъ ѳто дѣло имѣетъ важное значеніе для 
всякаго правительства, то конечно просьба эта будетъ удовлетво
рена со стороны государства.

«Въ прошедшихъ временахъ церкви нѣтъ недостатка въ Фактахъ, 
которые показываютъ, что мое предложеніе отвѣчаетъ какъ нача
ламъ, такъ и практикѣ церкви. Такъ, въ 411 году было собраніе 
286 православныхъ и 279 донатическихъ епископовъ, которое имѣ
ло три засѣданія подъ предсѣдательствомъ императорскаго чинов
ника Марцеллина, и спорное ученіе церкви на немъ было рѣшено 
въ пользу православныхъ епископовъ. Вь 1433- году на базельскій 
соборъ я в и л и с ь богемскіе чашники и 18-ть лѣтъ назадъ на констан- 
скомъ соборѣ произнесенное рѣшеніе о причащеніи подъ однимъ 
видомъ было подвергнуто новому пересмотру и изслѣдованію, слѣд
ствіемъ котораго было то, что признанные папою компакты сдѣ
лали богемцамъ уступки, которыми отмѣнялось прежнее рѣшеніе. 
Еще больше имѣетъ сходства съ моимъ предложеніемъ извѣстная 
«о Французской исторіи конференція между епископомъ Дю-Пер-
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ровъ д’Ерё и протестантскимъ ученымъ Морнаемъ въ 1600 году 
въ присутствіи короля Генриха IV. Дѣло шло о томъ, чтобы дока- 
ѳать, что Морнай въ своей книгѣ о Евхаристіи значительное число 
указаній привелъ ложно. Король Генрихъ былъ предсѣдателемъ, 
знатные люди изъ католиковъ и протестантовъ присутствовали какъ 
свидѣтели. Послѣ нѣсколькихъ дней разсужденій и послѣ того, какъ 
было доказано, что нѣкоторыя указанія въ книгѣ Морная оказа
лись дѣйствительно ложными, послѣдній, наконецъ, по болѣзни отка
зался отъ продолженія разсужденій, которыя произвели весьма бла
гопріятное впечатлѣніе гіа католиковъ.

■Высокопочтенный архіепископъ! я предоставляю совершенно ва
шей милости, какую Форму угодно будетъ вамъ дать конференціи, ко
торой желаю не только я, но и безчисленное множество католиковъ 
Германіи, какихъ людей на нее пригласить и кого мнѣ нротиво- 
ставить; въ теологахъ по призванію, которые конечно поспѣшатъ 
послѣдовать вашему приглашенію, нѣтъ недостатка и въ вашей 
епархіи. Что вопросы вѣры могутъ быть дѣломъ столько же духов
ныхъ, какъ и мірянъ, и что и послѣдніе могутъ принимать участіе 
въ научномъ изслѣдованіи и утвержденіи преданія, — это доказы
ваетъ практика церкви и это признано и папами и теологами. Въ 
дѣлѣ  ̂ какъ это, въ которомъ требуются историческія доказательства, 
я охотно подвергаю себя суду уважаемыхъ историковъ нѣмецкой 
націи и католическаго исповѣданія. Люди, какъ Фиккеръ, Реймоніь, 
ГеФлеръ, Арнетъ, Кампшульте, Корнеліусъ, Лоренцъ, Вегсле, Аш- 
бахъ съ своей стороны могутъ судить, вѣрны ли критически и исто
рически мои докавельства, или нѣтъ.

«Нѣкогда ваше превосходительство одобрили мою книгу о пер
вомъ, апостольскомъ вѣкѣ церкви, и во всей Германіи католическая 
сторона находила въ ней истинное представленіе времени основа
нія церкви; даже изъ іезуитско-ультрамонтанскаго лагеря не разда
лось ни одного осужденія ея. Но если теперь новыя опредѣленія 
суть истинны, то мнѣ грозитъ упрекъ, что всю исторію апостоловъ 
я представилъ извращенно. Все отдѣленіе моей книги объ управ
леніи древнѣйшей церкви, мое представленіе отношенія, въ какомъ 
находились Павелъ и прочіе апостолы къ Петру,—все это должно 
быть ложно, и я долженъ буду осудить собственную мою книгу и 
призваться, что я не понималъ ни Дѣянія апостоловъ св. Луки, ни 
посланій апостоловъ.

«Новая ватиканская доктрина предоставляетъ папѣ всю полнотѵ 
власти (Іоіат ріепіішііпет роіезіаііз) надъ всею церковію, какъ надъ 
каждымъ отдѣльнымъ міряниномъ, священникомъ, епископомъ, —
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власти, которая должна быть вмѣстѣ и вполнѣ епископскою и 
спеціально папскою, которая должна обнимать въ себѣ все, что 
касается вѣры, нравственности, житейскихъ правилъ и дисциплины, 
которая можетъ непосредственно поражать, наказывать, повелѣвать 
и запрещать всякаго, какъ монарха, такъ и поденщика. Новое уче
ніе выражено такъ, что епископамъ не остается никакого другаго 
мѣста, какъ оставаться папскими коммиссарами или уполномочен
ными. Этимъ, какъ то подтвердитъ каждый знающій исторію и От
цовъ, очевидно уничтожается древне-церковное епископство, сво
бодное въ своихъ духовныхъ правахъ, и апостольское учрежденіе, 
по которому въ церкви высшее значеніе и авторитетъ принадле
жать суду Отцовъ церкви. Ибо въ одной епархіи не мыслимы два 
епископа, одинъ, который есть вмѣстѣ и папа, и другой, который 
только епископъ. Папскій викарій или епархіальный коммиссаръ 
уже вовсе не епископъ, ни преемникъ апостоловъ; онъ пользуется 
данною ему отъ Рима властію, пока имѣетъ на то полномочіе, а 
такимъ полномочіемъ папа можетъ облечь все-таки іезуита или 
нищенствующаго монаха. Я знаю, что въ Римѣ епископамъ указы
вали въ зтомъ виды на увеличеніе ихъ власти, имъ часто говори
ли: чѣмъ неодолимѣе папа, тѣмъ крѣпче будете »вы, ибо отъ пол
ноты его власти широко распространяющіеся лучи будутъ полнѣе 
освѣщать и васъ. Но епископы меньшинства ясно видѣли всю ложь 
этихъ увѣреній, они знали, какъ то показываетъ ОФФИціальный Ана
литическій Синопсисъ, что, будь утверждено вселенское епископство 
папы, они, епнекопы, уже не будутъ носителями церковнаго достоин
ства, они уже не будутъ истинными епископами. Вы сами, высоко
почтенный государь, принимали участіе въ депутаціи, которая 15 іюля 
дѣлала папѣ настоятельное противопредставленіе, — представленіе, 
отъ котораго епископъ Кеттлеръ обѣщалъ не отступать ни на шагъ. 
Конечно, это представленіе осталось напраснымъ. Все утѣшеніе, ко
торое даровано опечаленнымъ прелатамъ эа потерю ими древне
церковнаго достоинства, ограничено тѣмъ, что въ опредѣленіи бы
ло сказано: епископская власть есть подчиненная (роіезіаз огсііпагіа 
зиіхіеіе&аіа), а въ доказательство всевластія папы приведены изуро
дованныя слова Григорія Великаго—мѣсто, которое, еслибы было 
приведено вполнѣ, конечно, доказало бы міру, что этотъ папа седь- 
маго столѣтія навѣрное съ глубокимт отвращеніемъ отвергнулъ бы 
отъ себя провозглашаемое теперь вселенское епископство, какъ 
кощунственное злоупотребленіе.

«Вообще въ просьбахъ, представленіяхъ, предостереженіяхъ предъ 
соборомъ и во время собора недостатка не было. Вы сами, высо-
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копочтенный государь, принимали въ нихъ участіе своею подписью. 
Просьба епископовъ меньшинства, подписанная и вами, и представ
ленная папѣ 12 января, заявляетъ^/ что «выраженія и разсужденія 
Отцовъ церкви, истинные документы исторіи и католическаго уче
нія—представляютъ такія важныя затрудненія, что провозглашеніе 
ученія о непогрѣшимости совершенно невозможно;» вы, какъ го
ворили тогда, были испуганы затрудненіями и просили папу не 
настаивать на необходимости провозглашенія его непогрѣшимости. 
Но такъ какъ папа далъ замѣтить, что это дѣло собора, то нѣмецкіе 
епископы 11 марта потребовали собрать конференцію для разсуж
денія о предметѣ папской непогрѣшимости, въ каковой конферен
ціи проняли бы участіе делегаціи отъ обѣихъ сторонъ. Конферен
ція эта не была дозволена. Л какъ необходимо было предва
рительное изслѣдованіе вопроса въ собраніи, приведу въ доказа
тельство примѣръ. Значительное число италіянскихъ епископовъ въ 
теперь напечатанной уже просьбѣ требовали, чтобы папская не
погрѣшимость была провозглашена какъ догматъ вѣры, поелику-де 
такъ учили два человѣка, оба итальянцы и гордость націи, Ѳома 
Аквинатъ и Альфонсъ Лигуори, эти два блестящія свѣтила церкви. 
Теперь извѣстно, я и Гратри уже доказали, что Ѳома былъ обма
нутъ длиннымъ рядомъ ложныхъ свидѣтельствъ, какъ и въ самомъ 
дѣлѣ въ доказательство своего ученія онъ приводитъ только Фаль
сификаціи и ни одного истиннаго мѣста изъ Отцовъ или Соборовъ. 
Что касается Лигуори, то свѣдущему богослову достаточно только 
бросить взглядъ на его сочиненіе, чтобы видѣть, что онъ обма
нутъ ложными свидѣтельствами еще больше, чѣмъ Ѳома. Мои ука
занія на обманъ, которому подвергся Ѳома, въ Римѣ произвели глу
бокое возбужденіе.

«Во всей исторіи церкви мнѣ извѣстенъ только одинъ соборъ, 
созвайный въ качествѣ вселенскаго, на которомъ люди, власть 
имѣвшіе, не дозволили основательнаго изслѣдованія преданія, так
же какъ на послѣднемъ соборѣ,—и это еФесскій соборъ 449 года, 
названный разбойничимъ за свою тираннію и насилія. Ц на вати
канскомъ соборѣ порядокъ собранія опредѣлялся папскою комис
сіей и волею большинства, которое не дозволяло надлежащаго и 
основательнаго изслѣдованіи. Конечно, это была бы вещь сомни
тельная и могла многимъ не нравиться, за то церковь была бы 
предохранена отъ заблужденія, въ которомъ ее теперь обвиняютъ. 
Если вы теперь при всемъ этомъ утверждаете, что ватиканское 
собраніе было вполнѣ свободно, то вы понимаете слово свободный 
не въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно принимается между богослова-
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ми. Богословски своболенъ соборъ тогда, когда онъ дозволяетъ 
свободное рѣшеніе и устраненіе всѣхъ сомнѣній и затрудненій, когда 
дозволяетъ возраженія, которыя рѣшаются по правиламъ, сообразнымъ 
съ преданіемъ. Что не было и признаковъ этого, что на дѣлѣ гро
маднѣйшее большинство изъ романскихъ странъ не имѣло ни воли, 
ни свѣдѣнія надлежащимъ образомъ отличитъ истину отъ лжи, 
справедливое отъ поддѣльнаго,—это доказываютъ такія сочиненія, 
явившіяся въ Италіи, и защищавшіяся въ Римѣ, какъ сочиненія 
напримѣръ доминиканца и епископа Мондови, Чиларди,—это до
казываетъ далѣе Фактъ, что сотни этихъ епископовъ не краснѣя 
ссылались, какъ на неоспоримый авторитетъ, на АльФонса .Іигуори.

«Я внаю, что, когда іезуиты задумали папскій абсолютизмъ въ 
церкви и государствѣ возвести вь ученіе и догматъ вѣры, они из
обрѣли такъ-называемое засгіі'ісіо сІеІѴ ііеііесіо; и они убѣдили сво
ихъ приверженцевъ и учениковъ, между которыми они считаютъ 
и епископовъ, что благороднѣйшій христіанскій героизмъ состоитъ 
въ томъ, чтобы человѣкъ, отрекшись отъ духовнаго свѣта само
пріобрѣтеннаго познанія и убѣжденія, съ слѣпою вѣрою предался 
непогрѣшимому учительству папы, какъ особому вѣрному источни
ку религіознаго вѣдѣнія. И этому ордену, конечно, удалось во 
всей широтѣ достигнуть того, чтобы въ главахъ своихъ безчислен
ныхъ учениковъ возвести духовную лѣность въ достоинство рели
гіозно-заслуженной жертвы, и побудить къ этому даже такихъ лю
дей, которые по своему образованію способны были искать опоры 
для своихъ убѣжденій и въ историческомъ изслѣдованіи. Но нѣ
мецкіе епископы, насколько можно о томъ суДить до ихъ пастыр
скимъ посланіямъ, еще не упали до такой степени ослѣпленія. Они 
оставляютъ еще свои права и свою сферу дѣйствія и человѣческой 
наукѣ, и человѣческому испытанію и изслѣдованію. Онй ссылаются 
еще на исторію, какъ это дѣлается и въ пастырскомъ посланіи отъ 
вашего имени.

«Въ пастырскомъ посланіи, адресованномъ ко мнѣ лично госпо
диномъ епископомъ Фрейбурга, Лотаромъ Фонъ-Кюбелемъ, на стр, Я 
говорится: «Получаетъ ли папа новыя откровенія? Можетъ ли онъ 
составлять новые пункты вѣры?—я этого не энаю. Но только онъ 
можетъ объявлять, что такое-то ученіе содержится въ Св. Писаніи 
и преданіи, слѣд. открыто Богомъ, и поэтому должно быть прини
маемо всѣми.» Я нс сомнѣваюсь, что ваше превосходительство и 
прочіе нѣмецкіе епископы съ этими словами вполнѣ согласны» 
Тогда/въ настоящемъ запутанномъ положеніи церкви дѣло идетъ 
объ одномъ чисто историческомъ вопросѣ, который долженъ быть
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разсматриваемъ и рѣшенъ обыкновенно употребляемыми для этого 
средствами и по правиламъ, которыя служатъ для всякаго истори
ческаго изслѣдованія, для оцѣнки всякихъ Фактовъ прошедшаго, 
слѣдовательно принадлежащихъ исторіи. Нѣтъ никакого особенна
го тайнаго источника, изъ котораго бы одни только папы могли 
черпать право или могущество. Папа и епископы должны здѣсь 
необходимо согласиться стать подъ власть одного всеобщаго права, 
т.-е. они должны, для того, чтобы сдѣлать свои рѣшенія незыбле
мыми, избрать тотъ путь, на которомъ бы они принимали съ над
лежащею провѣркою и критическимъ изслѣдованіемъ всякое свидѣ
тельство, которое въ сос/ояніи утвердить истипу и достовѣрность 
сообразно съ всеобщимъ согласіемъ всѣхъ свѣдущихъ въ истори
ческихъ вещахъ людей всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. Итакъ 
въ сказанномъ предметѣ, поэтому, и доселѣ остаются еще беэъ 
отвѣта два вопроса. Первый: правда ли, что три изреченія Хри
ста о Петрѣ отъ начала во всей церкви и во всѣ вѣка понимались 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ намъ предлагаютъ ихъ теперь, именно 
въ смыслѣ доказывающемъ, что всѣмъ папамъ принадлежитъ не
погрѣшимость и безграничная вселенская власть? Второй: правда 
ли, что церковное преданіе всѣхъ временъ въ сочиненіяхъ Отцовъ 
и Фактахъ исторіи доказываетъ всеобщее признаніе этого двояка
го права папъ?

'«Если на эти вопросы придется отвѣчать пѣть, то нельзя же, 
какъ то дѣлаютъ господинъ епископъ Фонъ-Кюбель и другіе, аппе- 
лировать къ содѣйствію Святаго Духа, будто присущаго папѣ и, 
ради итого, приличествующему ему послушанію вѣры: ибо дѣйстви
тельно ли онъ пользуется этимъ содѣйствіемъ, — это прежде всего 
должно доказать исторически. Л гдѣ это доселѣ случилось? Не на 
соборѣ же, ибо, какъ доказываетъ то сочиненіе Кардони, тамъ не 
отвергли даже Фальсификацій и дали совершенно невѣрное пред
ставленіе о преданіи умолчаніемъ о поразительныхъ Фактахъ и сви
дѣтельствахъ,— и это л готовъ доказать.

«II здѣсь я прошу ваше превосходительство взвѣсить важность 
того обстоятельства, что ученіе, коЛрое отнынѣ мы должны ис- 
повѣдывать, по своей сущности, по собственному объясненію папы, 
по понятію всѣхъ пнФаллибидистовъ, образуетъ одинъ и притомъ 
основной пунктъ вѣры; дѣло идетъ прямо о гедиіа /гсіеі, о нормѣ, 
которая должна рѣшать о томъ, чему должно вѣрить и чему не 
вѣрить. Отселѣ каждый католическій христіанинъ на вопросъ, по
чему онъ вѣритъ тому или этому, или отвергаетъ то или это, мо
жетъ и долженъ давать только одинъ отвѣтъ: «я вѣрю иди отвер-
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гаю ото, потому что непогрѣшимый пана повелѣлъ этому вѣрить 
или ѳто отвергать.»

«Этотъ высшій принципъ вѣры, какъ и необходимо, долженъ быть 
обозначенъ въ Священномъ Писаніи особенно ясно,— никогла не 
долженъ былъ въ церкви являться даже въ полумракѣ; онъ дол- 
женъ во всѣ времена, у каждаго народа горѣть свѣтозарною звѣз
дою надъ всею церковію, долженъ быть во главѣ всего ученія; а 
мы все еще ждали его рѣшенія. И какъ объяснить, что церковь 
только по истеченіи 1870 лѣтъ пришла къ мысли объявить пунк
томъ вѣры ученіе, которое папа въ адресованномъ вашему превос
ходительству отъ 28 октября посланіи называетъ грзит 1'гтйатеп- 
іаіе ргіпсіріит саікоіісае /і(кі ас йосігіпае? И какъ это возможно, 
что папы допустили, чтобы этотъ основной пунктъ вѣры въ про
долженіе цѣлыхъ столѣтій отвергался цѣлыми странами, цѣлыми 
богословскими школами? Ц было ли единство церкви тамъ, гдѣ 
было раздѣленіе въ самой основѣ вѣры? И могу ли прибавить — 
какъ это случилось, что ваше превосходительство сами долго и 
упорно противились провозглашенію этого догмата? Скажете, что 
это-де было неблаговременно. Но можетъ ли быть неблаговременнымъ 
дать вѣрующимъ ключъ ко всему зданію вѣры, возвѣстить основной 
пунктъ вѣры, отъ котораго зависятъ всѣ прочіе? Такъ всѣ мы очу
тились на краю пропасти, которую открыло предъ нами 18 іюля.

«Кто захочетъ измѣрить чудовищную процедуру послѣднихъ рѣ
шеній, тотъ непремѣнно долженъ третью главу соборнаго рѣшенія 
сопоставить съ четвертою и представить себѣ, какую же намъ здѣсь 
подготовили систему полнѣйшаго вселенскаго господства и духов
ной диктатуры! Это есть вся полнота власти надъ всею церковію, 
какъ и надъ каждымъ человѣкомъ отдѣльно, на которую папы объ
являли притязанія начиная съ Григорія VII, которую они заявляли 
въ безчисленныхъ буллахъ начиная съ буллы ІІпат Вапсіат и 
которой отнынѣ должны вѣрить и прилагать къ жизни всѣ като
лики. Эта власть безпредѣльна, неограничена, она можетъ пора
жать всюду, гдѣ, какъ говорить Иннокентій 111, есть грѣхъ, мо- 
жетъ карать каждаго, не теріійть никакой аппелляціи и есть вер
ховный произволъ, ибо .папа, по выраженію Бонифація, носитъ по
истинѣ всѣ права въ своемъ нѣдрѣ. Такъ какъ теперь онъ сдѣ
лался непогрѣшимъ, то въ одну минуту однимъ словцомъ огЫ, т. е* 
своимъ обращеніемъ къ цѣлому міру, онъ можетъ всякое положе
ніе, всякое ученіе, всякое требованіе сдѣлать непреложнымъ и не
оспоримымъ предметомъ вѣры. Ему не противостоитъ никакое пра
во, никакая личная или корпоративная свобода, или какъ говорятъ
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канонисты, трибуналъ Бога и папы—это одно и тоже. Эта система 
носитъ на своемъ челѣ совершенно римскій отпечатокъ и никакъ 
не можетъ проникнуть въ германскія страны. Какъ христіанинъ, 
какъ богословъ, какъ историкъ, какъ гражданинъ я не могу при
нять этого ученія. Какъ христіанинъ: ибо оно не согласно съ ду
хомъ Евангелія и съ ясными изреченіями Христа и апостоловъ; оно 
требуетъ прямо власти надъ этимъ міромъ, отъ которой отказался 
Христосъ,—господства надъ обществами, которое Петръ запретилъ 
и самому себѣ. Какъ богословъ: ибо ему противорѣчитъ все истин
ное преданіе церкви. Ни какъ историкъ я не могу принять его. 
потому что я знаю, что уйорное стремленіе утвердить эту теорію 
міроваго господства стоило Европѣ потоковъ крови, смутило и по
губило цѣлыя страны , разрушило прекраснѣйшее органически 
устроенное зданіе древнѣйшей церкви, и породило, воспитало и 
утвердило въ церкви несчастнѣйшія злоупотребленія. Я долженъ 
остерегаться отъ него и какъ гражданинъ, потому что своимъ при
тязаніемъ подчинить государства и монарховъ и весь политическій 
порядокъ папской власти, и требованіемъ исключительнаго положе
нія для клира, оно полагаетъ основаніе къ безконечно гибельному 
раздору между государствомъ и церковію и раздѣленію между мі
рянами и клиромъ. Я не могу скрыть того, что это ученіе, вслѣд
ствіе котораго погибло древнее нѣмецкое единое государство, если 
оно будетъ господствующимъ въ католической части нѣмецкаго на
рода, заронитъ сѣмя неизлѣчимой хилости и во вновь строющееся 
нѣмецкое царство. Примите» и пр.

Большая часть профессоровъ мюнхенскаго университета, изъ 52 
именно 44, подписали Деллингеру одобрительный адресъ. Говорятъ, 
самъ король публично обѣщалъ Деллингеру поддержать его противъ 
всѣхъ возней ультрамонтановъ. Нѣмецкая печать почти единодушно 
рукоплещетъ поведенію Деллингера. Можно быть увѣреннымъ, что 
оно найдетъ отголосокъ и среди самихъ епископовъ 1).

П. К —въ.

4) Въ русскихъ газетахъ напечатано, что Деллингеръ уже отлученъ отъ 
римской церкви, и что таже участь постигла и Фридрихса. Ред.
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ПО ПОВОДУ Б О ГО С ІО В С Ш Ъ  ЧТЕНІЙ ПРОТ. СЕРГІЕВСКАГО.

Въ четвертокъ на шестой недѣлѣ Великаго Поста .окончился 
рядъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ московскомъ университе
тѣ протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ. Эти лекціи и отношеніе къ 
нимъ образованнаго московскаго общества представили намъ въ 
нынѣшнемъ году одно изъ весьма утѣшительныхъ явленій въ нашей 
общественной жизни. О достоинствахъ лекцій Н. А. Сергіевскаго 
мы не будемъ распространяться много предъ читателями Право
славнаго Обозрѣнія, которымъ свойства и направленіе его учено
богословской дѣятельности извѣстны около двѣнадцати лѣтъ. Глу
бокая сосредоточенность на предметѣ и постоянно серьезное отно
шеніе къ дѣлу, стройность и послѣдовательность въ развитіи бого
словской мысли, благоговѣйная преданность православному ученію 
при серьезномъ вниманіи къ существеннымъ требованіямъ современ
ной науки, самостоятельность и оригинальность въ разъясненіи мно
гихъ частныхъ богословскихъ вопросовъ, которымъ однако откры
вается и освѣщается собственная глубина православнаго ученія,— 
и наконецъ постоянно-возвышенный нравственный уровень воззрѣ
нія, на которомъ съ первой до послѣдней лекціи профессоръ старался 
держать мысль своихъ слушателей, должны были производить на нихъ 
глубокое и назидательное впечатлѣніе. Задавшись цѣлію представить 
внутреннюю апологію христіанства, т. е. не входя въ прямыя пре
пирательства съ противниками его, выяснить предъ слушателями 
тѣ существенныя доказательства божественной истинности хри
стіанскаго ученія, которыя заключаются въ самомъ его содержаніи 
и въ его исторіи, профессоръ Сергіевскій успѣлъ въ десяти лек
ціяхъ раскрыть существеннѣйшія стороны въ отношеніяхъ христіан
ства къ до-христіанскому міру, и въ ученіи о главныхъ предметахъ 
христіанской вѣры—о существѣ Божіемъ и происхожденіи міра, о 
грѣхѣ и искупленіи, о церкви, таинствахъ и загробной жизни. Огра
ниченность предѣловъ курса конечно не могла дозволять лектору 
въ ины.ѵь лекціяхъ входить въ подробное разсмотрѣніе избраннаго 
предмета, но взамѣнъ итого онъ старался останавливать взглядъ 
своихъ слушателей на самыхъ главныхъ существенныхъ сторонахъ 
дѣла, предоставляя имъ самимъ изъ сказаннаго дѣлать выводы къ 
разъясненію частныхъ богословскихъ положеній и вопросовъ. Съ 
этой стороны его лекціи, при нѣкоторыхъ особенностяхъ богослов
скаго слововыраженія, представляясь по мѣстамъ можетъ быть не 
вполнѣ вразумительными для слушателей мало подготовленныхъ, 
могли давать обильную пищу и возбужденіе мысли умамъ разумѣ-
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вающимь. Нс можемъ безъ удовольствія упомянуть и о томъ вни
маніи, которое выказано обществомъ по отношенію къ лекціямъ 
Н. А. Сергіевскаго. Не всѣмъ курсамъ публичныхъ лекцій оказы
вается у насъ такое вниманіе. Изъ десяти лекцій протоіерея Сер
гіевскаго едва ли была хотя одна, на которой бы не присутствовало 
болѣе ста слушателей. И большая часть слушателей протоіерея Сер
гіевскаго состояли іізт« весьма извѣстныхъ представителей москов
скаго высшаго общества и московской интеллигенціи. Священни
ковъ московскихъ бывало, также по нѣскольку на каждой лекціи.

Ниже предлагаемыя вниманію читателей письма доставлены намъ 
для напечатанія М. П. Погодинымъ. Мы очень рады, что изъ среды  
самаго свѣтскаго общества читатели могутъ слышать искренній 
отзывъ о достоинствѣ публичныхъ лекцій почтеннаго профессора 
"богословія въ московскомъ университетѣ. Гед.

Письмо М. II. Погодина къ протоіерею Сергіевскому.

М. г. Н. Л.! Къ великому сожалѣнію моему внезапная болѣзнь 
препятствуетъ мнѣ явиться завтра на вашу послѣднюю лекцію,— 
а  мнѣ очень хотѣлось бы быть свидѣтелемъ тоП глубокой благо
дарности, которую вамъ вѣрно засвидѣтельствуетъ избранное 
московское общество за высоко-назидательныя минуты, достав
ленныя ему вашими духовными бесѣдами въ продолженіи Великаго 
Поста.

Вниманіе, съ какимъ оно постоянно слѣдовало за нпмп, и ло
вило каждое ваше слово, благоговѣйная тишина, царствовавшая 
въ аудиторіи, печать думы на лицахъ, были для меня, какъ на
блюдателя и лѣтописатели, утѣшительнымъ явленіемъ.

Поднять духъ надъ суетою, заботою и злобою дня, подать ему 
помоіць, чтобъ онъ отрѣшался по временамъ отъ земнаго, и Воз
носился въ высшія области человѣческаго вѣдѣнія, углублялся въ 
размышленія объ единомъ на потребу — о Богѣ, о душѣ человѣ
ческой, о жизни, смерти н безсмертіи, паденіи, возрожденіи, по
слѣднемъ судѣ; поддержать, усиливать со всякимъ разомъ благо
датное расположеніе,— о, это великая заслуга со стороны вашей! 
Минуты, проведенныя въ такихъ занятіяхъ, могутъ и въ жизни 
слушателей сдѣлаться сѣменами всякаго добра, даже мимо ихъ 
сознанія.
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Меня огорчало только то, что я видѣлъ мало молодыхъ людей, 
но можетъ быть студенты удовлетворяются достаточно вашнми 
университетскими лекціями.

Скажу вамъ еще откровенно, что меня занимаетъ и психологи
ческое состояніе вашего собственнаго духа по окончаніи лекцій: 
вы одолжите меня много, если въ краткихъ словахъ его для меня 
опишете!

Ваше вступленіе, въ видѣ молитвы, понравилось мнѣ: очень вѣ
роятно и заключеніе ему соотвѣтствовало. Эго уже по части ис
кусства, но и его на лекціяхъ пренебрегать не слѣдуетъ.

Вы принесли еще иную пользу, подавъ примѣръ всѣмъ членамъ 
московскаго духовенства, изъ котораго вѣрно найдутся теперь 
многіе, пожелающіѳ ему слѣдовать, и сообщить обществу разныя 
полезныя и нужныя для него свѣдѣнія о религіи. А сколько та
кихъ предметовъ, совершенно для него неизвѣстныхъ, (вслѣдствіе 
чего и случаются иногда обращенія въ католичество нѣкоторыхъ 
лицъ ловкими п дѣятельными аббатами) — напримѣръ исторія 
догматовъ, исторія обрядовъ, значеніе церковныхъ принадлежно
стей, житія и ученія отцевъ церкви, какъ Іоанна Златоустаго, 
Василія Великаго, Григорія Богослова, избранныя мѣста изъ ихъ 
сочиненій, черты изъ исторіи мученичества, отшельничества. 
Жизнь, напримѣръ, Маріи Египетской, — какой поэмы искать 
лучше!

Не скрою отъ васъ, что присутствіе на вашихъ лекціяхъ по
дало мнѣ самому мысль и желаніе прочесть въ слѣдующемъ году, 
если продлится моя жизнь, двѣ-три лекціи о высшихъ предме
тахъ, подходя къ нимъ съ другой стороны, смотря на нихъ снизу, 
извлекая доказательства изъ жизни, а не изъ науки, говоря не 
положительно, не догмою, а только предлагая вопросы, выводя 
заключенія изъ опытовъ, отдавая ихъ на судъ слушателей. Смо
лоду я записывалъ у себя разныя примѣчательныя духовныя яв
ленія, о коихъ приходилось мнѣ узнавать, случаи, бывшіе со мною, 
мысли, выраженія попадавшіяся среди занятій, размышленій и 
чтеній, недоумѣнія,— и я хотѣлъ составить изъ нихъ когда-нибудь 
особую статью подъ заглавіемъ: Простая рѣчь о мудреныхъ ве
щахъ. Теперь я вижу, что можетъ быть будетъ полезно передать 
ее и изустно.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи, и проч.
Марта 10, 1871.
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Отвѣтъ протоіерея Сергіевскаго.

М. г. М. П.! Ваш е письмо, данное 10 марта н полученное мною 
8 апрѣля, возвращ аетъ меня на мѣсяцъ назадъ; а я было началъ 
забывать задняя, хотя и не очень простираю сь впередъ. '

О великопостныхъ моихъ чтеніяхъ Вы отзы ваетесь съ  преиз
быткомъ услаждающей любви. Это мнѣ надлежитъ разумѣть, дабы 
не приписать себѣ того, что принадлежитъ Вашей любвп.

Но Вамъ мало Вашихъ мнѣ похвалъ; Вы еще помышляли о з а 
свидѣтельствованіи благодарности чтецу цѣлымъ обществомъ сл у
шавшихъ чтенія. Благодареніе Б огу, что не вышло по Вашимъ 
мыслямъ, в что я не былъ введенъ въ искуш еніе, по неожидан
ности, принять неподобающее мнѣ. Довольно и того вниманія, съ  
какпмъ неослабно были выслушиваемы всѣ чтенія до послѣдняго. 
Даже п тутъ мнѣ надлежало бодренно уразум ѣвать, что большая 
часть сего ввпмавія принадлежитъ величію дѣла, и только остаю 
щаяся малая —  малости дѣлающаго.

Впрочемъ, чтобы удовлетворить В асъ  безъ ущерба кому-либо, 
скажу, что по окончаніи послѣдняго чтенія, на которомъ Вы не 
были, было п нѣкоторое засвидѣтельствованіе. Бесѣда заключена 
славословіемъ Христу Господу; послѣ сего какъ бы по окон
чаніи свящ еннодѣйствія, многіе изъ слушателей, кому позволяло 
удобство мѣста, подвиглись искать Божія благословенія рукою 
меня недостойнаго. Это лучш е, чѣмъ благодарность мнѣ. Б лаго
дареніе воздано Господу, какъ и подобало. Не во свѣтѣ ли ра
зума сдѣлано сіе? Похвалите слуш авш ее общ ество!

Лю бопытствуете знать состояніе моего д-ѵха по окончаніи л ек
цій. Нѣчто о семъ можете усмотрѣть уже изъ предыдущаго. М огу 
еще сказать Вамъ, что съ  каждою лекціею я чувствовалъ  себя 
болѣе и болѣе немощнымъ и недостаточнымъ; подъ конецъ нахо
дился въ опасеніи —  нс совершить предпринятое великое дѣло. Но 
помощь Божія въ немощи моей совершила Свое дѣло. Чтенія не 
были заранѣе составленныя, каждое ипсано къ урочному дню. О т
крыто говорю , что сего не можно было исполнить безъ помощи 
свышней. Что же я долженъ былъ чувствовать по окончаніи лек
цій?— Вотъ Вамъ моя исповѣдь; отвѣчаю просто, ибо думаю, что 
и Вы спрашиваете просто.

Т. ІИ. 1871 г- 13
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Замѣчаете, что чтенія могли послужить примѣромъ и другимъ 
изъ московскихъ духовныхъ къ рѣшимости на Подобныя бесѣды. 
Могу утвердить башу мысль сообщеніемъ, что тоже писалъ мнѣ 
одинъ изъ московскихъ оо. протоіереевъ еще послѣ первыхъ 
чтеній. Да будетъ по Вашему п его слову!

И собственное Ваше намѣреніе, прочесть въ слѣдующемъ году 
нѣсколько лекція о высшихъ предметахъ, да ѵправитъ и благо
словитъ Благословляющій п Направляющія всяческая къ торже
ству слова Своея истины! Не одни духовные, но и міряне долж
ны быть, по апостолу, готовы присно ко отвѣту объ общемъ 
упованіи, съ кротостію и блатовѣніемъ (1 Петр., 3 ,18). Метода, 
которую хотите употребить, требуетъ искѵства. Если данный 
Вамъ талантъ употребите еще съ молитвою къ Тому, отъ Кого 
исходитъ всякое даяніе б.щюс и всякій даръ совершенный, то не 
останетесь, и другихъ не оставите, безъ успѣха и плода въ по
знаніи Господа нашего Іисуса Христа. Ему Единому слава во вся
комъ образѣ!

Съ истиннымъ почтеніемъ и проч. 
апрѣля, 1871 г.

ЛѢТОПИСЬ ДУХОВНО-УЧЕБНОЙ РЕФОРМЫ.

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ
ДУХОВЕНСТВА.

(Херсонская епархгя).

Въ херсонской епархіи было нѣсколько окружныхъ съѣздовъ по 
училищнымъ дѣламъ: въ одесскомъ округѣ два съѣзда въ 1869 году 
(въ Февралѣ и декабрѣ) и одинъ въ 1870 году (въ ноябрѣ), въ 
елисаветградскомь—три съѣзда въ маѣ и декабрѣ 1868 и въ іюнѣ 
1869 года и въ херсонскомъ одинъ въ томъ же году.

На первомъ (изъ одесскихъ) съѣздѣ шли слѣдующіе вопросы: 1) 
о мѣстѣ нахожденія окружнаго учплгтаЛХрежде всего были прочи
таны: а) записка депутата свящ. А. Т—ва, о пользѣ и необходимо
сти оставить училище въ Одессѣ и о вредныхъ послѣдствіяхъ для 
училища, въ случаѣ перемѣщенія ого въ Тирасполь; б),постановленіе
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но тому же дѣлу священно-служителей церквей 1 благочинническаго 
округа ананьевскаго уѣзда, состоявшееся на частномъ съѣздѣ 23 
января 1869 г., и в) постановленіе священно служителей церквей 3 
благочинническаго округа того же уѣзда, состоявшееся на част
номъ съѣздѣ 3 Февраля 1869 г. Съѣздъ послѣ обсужденія дѣла еди
ногласно постановилъ: признавая изложенные въ запискѣ о. Т—ва 
доводы о важномъ значеніи^ г. Одессы для училища въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи справедливыми, оставить окружное 
духовное училище въ Одессѣ до тѣхъ поръ, пока оно можетъ со
держать то число церковнокоштных ь воспитанниковъ, какое нА 
ходится и теперь, и на тѣ средства, какія отпускаются отъ церквей 
на его содержаніе въ настоящее время, потому единственно, что 
увеличить эти средства, въ виду постоянно заявляемыхъ окружнымъ 
духовенствомъ (напр. вышепрописанными постановленіями) опасе
ній на счетъ близкой несостоятельности церквей я о взносѣ и той 
сувімы, какую онѣ доселѣ вносили, съѣздъ не находитъ никакой 
возможности, и—вслѣдствіе того предоставить училищному прав
ленію распорядиться дальнѣйшимъ наймомъ дома для помѣщенія 
училища, по его усмотрѣнію. (Домъ графа Потоцкаго, гдѣ теперь 
помѣщается училище, нанятъ по контракту на семь лѣтъ—съ авгу
ста 1865 г. по августъ 1872 г., по 700 р. въ годъ.) 2) Объ открытіи 
параллельнаго отдѣленія 1 класса. Такъ какъ предложеніе объ от
крытіи параллельнаго отдѣленія 1 класса основывается только на 
предположеніи о. смотрителя училища, что къ будущему учебному 
году число учениковъ 1 класса значительно можетъ увеличиться 
противъ настоящаго учебнаго года, то съѣздъ не видитъ пока осо
бенной нужды въ открытіи параллельнаго отдѣленія 1 класса. Въ 
случаѣ же крайней необходимости, которая видна будетъ только 
при началѣ новаго учебнаго года, предоставить училищному прав
ленію озаботиться открытіемъ параллельнаго отдѣленія на остаточ
ную сумму, если такая окажется. Духовенство же совершенно не 
имѣетъ въ виду никакихъ денежныхъ средствъ. Точно также съѣздъ 
отложилъ открытіе и приготовительнаго класса, и правленіе учили
ща въ послѣдствіи, прося оо. депутатовъ (чрезъ благочинныхъ) доста
вить ему къ 15 іюня свѣдѣнія о томъ, сколько имѣетъ быть пред
ставлено въ августѣ мѣсяцѣ учениковъ въ училище—своекоштныхъ 
и сиротъ, для нужныхъ соображеній, присовокупляло при этомъ, 
что дѣти неприготовленные, т.-е. не знающіе общеупотребитель
ныхъ молитвъ, не умѣющіе твердо и внятно читать по-русски и 
по-славянски,—писать, не знающіе начатковъ христіанскаго ученія, 
первыхъ двухъ дѣйствій аринметикн съ таблицею умноженія (§ 78

\ ѵ '
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учил. уст.), нс будутъ принимаемы въ училище. Елисаветградское 
училищное правленіе жаловалось,что на пріемныхъ экзаменахъ, быв
шихъ въ августѣ 1869 г. не только сироты, но и нѣкоторые изъ 
отцовскихъ дѣтей были довольно слабо подготовлены, особенно по 
начаткамъ христіанскаго ученія, общеупотребительнымъ молитвамъ 
и ариѳметикѣ, и также приходило къ заключенію о необходимости 
открыть приготовительный классъ при училищѣ. И правленіе семи
наріи, представляя преосвященному списокъ учениковъ, подвер
гавшихся въ томъ же 1869 г .'испытанію для поступленія въ 1 классъ 
семинаріи, писало въ своемъ «представленіи» относительно такихъ 
учениковъ слѣдующее: а) принявъ во вниманіе, что новый уставъ 
введенъ въ епархіальныхъ училищахъ только годъ тому назадъ, 
правленіе, по необходимости, должно было умѣрять требованія на 
испытаніяхъ для поступающихъ изъ этихъ училищъ; при всемъ од
накоже желаніи не заграждать входа въ семинарію дѣтямъ, вышед
шимъ изъ училищъ, правленіе нашло возможнымъ принять въ 1 
классъ семинаріи только 18 человѣкъ изъ 50, подвергавшихся ис
пытанію. б) Чтобы оказать еще снисхожденіе дѣтямъ болѣе надеж
нымъ, правленіе положило: изъ подвергшихся испытанію допустить 
къ переэкзаменовкѣ всѣхъ учениковъ, которые получили неудовле
творительную отмѣтку только по одному предмету, а изъ получив
шихъ на испытаніи неудовлетворительную отмѣтку по двумъ пред
метамъ допустить къ передержкѣ только тѣхъ, которые имѣютъ по 
другимъ предметамъ отмѣтки выше 3, и слѣдовательно способнѣе 
и подготовленнѣе остальныхъ; перваго рода учениковъ оказалось 
13 человѣкъ, а втораго—5, итого 18. Срокъ передержки испытанія 
назначался спустя около мѣсяца,—имѣлось въ виду дать ученикамъ 
возможность подготовки 1). в) Остальнымъ 14 человѣкамъ, какъ

*) По циркулярному указу св. Синода 28 іюня 1870 г., для учениковъ ду
ховныхъ училищъ, при пріемѣ ихъ въ семинарію, переэкзаменовки не до
пускаются. Ученики же семинаріи, получившіе на экзаменахъ неудовлетво
рительныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ не болѣе 2*хъ балловъ для 
того, чтобы получить общій средній выводъ, требуемый для ѵдостоѳнія 
перевода, могутъ быть, по рѣшенію педагогическаго собранія правленія, 
допущены къ переэкзаменовкѣ по предметамъ, въ которыхъ оказали недо
статочныя познанія. Опред. св. Синода 21 августа 1868 г. Уволенные или 
исключенные изъ семинаріи не за дурное поведеніе, а по малоуспѣшно
сти, въ случаѣ желанія ихъ возвратиться въ семинарію для обученія, при
нимаются на одинаковыхъ основаніяхъ съ вновь поступающими. Опред. отъ 
15 декабря (14 января) 1869—70 г.
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оказавшимся мало подготовленными въ 1 классъ семинаріи, прав
леніе положило отказать въ пріемѣ 2). 3) О назначеніи квартирнаго 
пособія наставникамъ училища. Съѣздъ постановилъ; квартирное по
собіе наставники училйща, по заявленію членовъ правленія отъ 
духовенства, уже получаютъ натурою, занимая при училищѣ доста
точное помѣщеніе, кромѣ одного, состоящаго на особой штатной 
службѣ. Что же касается выдачи имъ денежнаго пособія, въ видѣ 
прибавки къ получаемому ими жалованью, то, постановленіемъ 
прошлаго съѣзда, училищному правленію уже предоставлено’право 
дѣлать такія выдачи иэъ остаточныхъ суммъ училища. Настоящій 
съѣздъ находитъ нужнымъ только добавить къ прежнему своему 
опредѣленію, чтобы выдача такихъ пособій изъ остаточныхъ суммъ 
производилась не иначе, какъ по удовлетвореніи остаточными сум
мами другихъ нуждъ училища. (Къ сожалѣнію, елисаветградскій и 
херсонскій съѣзды отвѣчали на подобныя заявленігтоже отказомъ, 
разумѣется, за неимѣніемъ средствъ.) і)  О назначеніи жалованья 
надзирателю за церковнокоштнымч учениками. Положено: желаніе, 
чтобы надзиратель, живущій въ обіщей квартирѣ церковнокошт- 
ныхъ воспитанниковъ, занимался съ ними и репетиціею, было за
явлено на прошломъ съѣздѣ однимъ, или двумя депутатами: но та
кое заявленіе, какъ неисполнимое на самомъ дѣлѣ однимъ лицомъ,

*) Вслѣдствіе возбужденнаго правленіемъ здѣшней семинаріи вопроса о 
томъ, на чей счетъ должны содержаться сироты и дѣти бѣдныхъ родите
лей, поступающихъ изъ училищъ въ семинарію, до окончанія пріемныхъ 
испытаній въ оной, г. оберъ-прокуроръ св. Синода (отношеніемъ отъ 25 
апрѣля 1870 г.) увѣдомилъ преосвященнаго, что такъ какъ казенное отъ 
семинаріи содержаніе назначается лишь состоящимъ въ ней воспитанни
камъ, то сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, окончившіе курсъ въ учили
щахъ и пріѣзжающіе на пріемные экзамены въ семинарію, не могутъ, ранѣе 
сдачи сихъ экзаменовъ и поступленія въ число учениковъ семинаріи, поль
зоваться помѣщеніемъ и содержаніемъ оть оной, и что расходы на этотъ 
предметъ падали бы на счетъ суммы, назначенной на содержаніе штат
ныхъ, воспитанниковъ семинаріи, въ ущербъ симъ послѣднимъ; но, въ ви
ду крайняго положенія бѣдныхъ учениковъ училищъ во время производства 
пріемныхъ въ семинарію испытаній, при неимѣніи ими собственныхъ 
средствъ къ содержанію, справедливо было бы обезпечить ихъ, по воз
можности, на счетъ тѣхъ же мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, на 
кои они воспитывались въ училищахъ, о чемъ и предложить духовенству 
училищныхъ округовъ, чтобы оно ежегодно ассигновало на означенный 
предметъ особую сумму, сообразно количеству и потребностямъ сиротъ 
и дѣтей бѣдныхъ родителей, поступающихъ изъ училищъ въ семинарію.
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при множествѣ уроковъ, задаваемыхъ ученикамъ всѣхъ четырехъ 
классовъ, съѣздомъ тогда же не было принято. Посему, предостав
леніе надзирателю квартиры и стола съ учениками съѣздъ приѳна- 
етъ, по прежнему, достаточнымъ вознагражденіемъ за труды его 
но наблюденію за поведеніемъ учениковъ, во время нахожденія ихъ 
въ квартирѣ, тѣмъ болѣе, что настоящій надзиратель есть вмѣстѣ 
и учитель училища, получающій болѣе 400 р. жалованья.

На второмъ съѣздѣ оо. депутаты слушали: 1) отчеты о состояніи 
одесскаго училища по учебно-воспитательной и религіозно-нравствен
ной частямъ за 1868—69 учебный годъ, и экономическій за 1869 г., 
представленные съѣзду о. смотрителемъ, прот. I. Знаменскимъ, ко
торый, намѣреваясь оставить училищную службу, проходимую имъ 
31 годъ (на мѣсто его настоящимъ же съѣздомъ былъ избранъ 
М. Д. Гребинскіп изъ наставниковъ херсонской, или теперь, .по 
переименованіи, одесской семинаріи), просилъ прочитать эти отче
ты въ присутствіи депутатовъ. Но выслушаніи отчетовъ, съѣздъ 
постановилъ: не входя въ подробное обсужденіе состоянія училища 
въ учебно-воспитательномъ отношеніи, которое предоставлено уста
вомъ семинарскому правленію, отчеты эти принятъ къ свѣдѣнію; 
оо. смотрителю училища и членамъ правленія, также почетному 
блюстителю, г. Г—ву, за ихъ усердное попеченіе о благѣ училища, 
и особенно за правильное распоряженіе отпускаемыми на содер
жаніе его церковными суммами, принссть искреннюю благодарность 
съѣзда 3). 2) Предложенный предсѣдателемъ вопросъ о пріобрѣтеніи 
или наймѣ другаго дома для помѣщенія училища , который такъ вы
раженъ въ докладѣ смотрителя: ревизовавшій въ томъ году херсон
скую (одесскую) семинарію и одесское духовное училище, д. с. с. 
Лебедевъ нашелъ въ домѣ, занимаемомъ нынѣ училищемъ, неудоб
ство въ размѣщеніи классовъ, а потому оо. депутатамъ слѣдуетъ 
позаботиться о пріобрѣтеніи или наймѣ другаго дома, болѣе нри-

*) Въ 1869 году епархіальное попечительство производило изъ своихъ 
средствъ вспоможеніе 15 бѣднымъ ученикамъ училища, по 20 р. на кажда
го (итого 300 р.), въ добавокъ къ положеннымъ отъ церквей на ихъ содер
жаніе окладамъ, такъ что полная стипендія составляетъ 60 р. въ годъ; 
300 р. же, назначенные на наемъ квартиры смотрителю училища, по жела
нію послѣдняго, также обращены были въ пользу церковнокоштныхъ уче
никовъ; почетный блюститель училища пожертвовалъ въ томъ же году 300 р. 
на постройку новыхъ класснфхъ партъ и доплатилъ при постройкѣ одеж
ды воспитанникамъ 11 р. 10 к\, при чемъ они получили суконные костюмы 
вмѣсто лѣтнихъ.
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способленнаго къ потребностямъ учебнаго заведенія. Съѣздомъ по
становлено: не имѣя въ виду возможности ассигновать какую-либо 
добавочную сумму на наемъ другаго дома, болѣе приспособленнаго 
къ нуждамъ училища, нежели тотъ, гдѣ оно помѣщается нынѣ, 
предоставить ближайшему усмотрѣвію правленія оставить училище 
въ настоящей квартирѣ, ши перемѣстить его въ другой домъ, съ 
правомъ, въ послѣднемъ случаѣ, производить добавочную плату, 
по 300 р. въ годъ, изъ остаточной училищной суммы. 3) Предло
женіе смотрителя училища объ увеличеніи вознагражденіи надзирате
лю за церковнокоштными учениками, съ тѣмъ, чтобы онъ былъ и 
репетиторомъ для учениковъ, по крайней мѣрѣ вновь принятыхъ и 
другихъ, мало развитыхъ. Опредѣлено: вознагражденіе надзирате
лю увеличитъ до 300 р. въ годъ (вмѣсто прежнихъ 90 р., платимыхъ 
одному изъ воспитанниковъ семинаріи, который замѣнялъ собою 
служившаго въ этой должности безъ жалованья и потому отказав
шагося отъ нея, учителя училища) изъ остаточныхъ суммъ учили
ща, съ правомъ пользоваться квартирою и столомъ въ общежитіи 
учениковъ, съ тѣмъ: а) чтобы онъ репетировалъ нс только вновь 
принимаемыхъ и другихъ, мало развитыхъ, церковпокоштныхъ 
учениковъ, но такихъ же и своекоштныхъ, живущихъ въ одномъ 
домѣ съ церковнокоштными; б) чтобы на должность надзирателя 
репетитора избрано было лицо изъ окончившихъ курсъ въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, настолько свободное, чтобы могло по
стоянно находиться при ученикахъ съ 2 часовъ пополудни до 8 ча
совъ утра; в) чтобы смотритель училцща лично или чрезъ членовъ 
правленія отъ. духовенства поручалъ вниманію репетитора тѣхъ осо
бенно учениковъ, какіе наиболѣе нуждаются въ его помощи. Мѣра 
эта допускается въ видѣ опыта на одинъ годъ. 4) Докладъ смотри
теля такого содержанія: а) пріемные экзамены учениковъ, посту
павшихъ въ училище въ августѣ мѣсяцѣ, показали, что дѣти, пред
ставленныя въ училище, приготовлены дома очень недостаточно: 
ивъ представленныхъ вь училище 30 мальчиковъ принято 12, а 
прочимъ училищное правленіе должно было отказать въ пріемѣ. 
Чтобы не прибѣгать и въ будущемъ году къ подобной мѣрѣ, смо
тритель полагалъ бы просить оо. депутатовъ разсудить объ учреж
деніи при одесскомъ училищѣ приготовительнаго класса. Съѣздомъ 
положено: учрежденіе приготовительнаго класса признать полез
нымъ и необходимымъ; но осуществленіе его отложить до будуща
го учебнаго года, когда, можетъ быть, поправятся средства цер
квей (крайне оскудѣвшія послѣ бывшихъ неурожаевъ). Относитель
но сиротъ, просить оо. благочинныхъ побудить опекуновъ, чтобы
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они болѣе обращали вниманія на ввѣренныхъ ихъ попеченію си
ротъ, и ѳаботиіись бы о лучшемъ приготовленіи ихъ къ поступле
нію въ училище, б) Для сохраненія экономіи въ постройкѣ вещей, 
относящихся къ одеждѣ, бѣлью, обуви и спальнымъ приборамъ, 
необходимо опредѣлить сроки употребленія вещей, выдаваемыхъ 
церковнокоштнымъ ученикамъ. По этому поводу сдѣлана была 
справка, и оказалось, что журналомъ правленія одесскаго училища 
(отъ 22 іюня 1869 г.) было постановлено: сообразно достоинству и 
стоимости вещей, сдѣланныхъ для церковнокоштныхъ учениковъ 
къ 1868 году, сроки употребленія вещамъ назначить слѣдующіе: 
одинъ тюфякъ дается на 6 лѣтъ—съ перебивкою чрезъ каждые 2 
года; одна подушка на 6 лѣтъ; одно зимнее одѣяло на 5 лѣтъ; одно 
лѣтнее—на 3 года; 3 простыни на 3 года; 3 наволоки на 2 года , 
одно зимнее байковое пальто на 2 года; одинъ суконный костюмъ, 
если такой будетъ (сюртукъ, панталоны и жилетъ), выдается на 2 
года: одинъ лѣтній костюмъ на годъ; одна Фуражка на годъ; 2 
утиральника на годъ; 3 лосовыхъ платка на годъ; 3 пары сапогъ 
на годъ; 2 галстуха на годъ. Съѣздъ положилъ: прописанные въ 
этомъ журналѣ сроки вещамъ, выдаваемымъ церковнокоштнымъ 
ученикамъ, призвать вполнѣ удовлетворительными въ видахъ сохра
ненія экономіи и обезпеченія ученическихъ нуждъ. (Правленіе хер
сонскаго училища, построивъ, согласно постановленію іюньскаго 
(1869 г.) съѣзда депутатовъ своего округа, для всѣхъ учениковъ, 
живущихъ въ общей квартирѣ, на епархіальныя суммы, однообраз
ные постельные приборы, за пользованіе лми положило взимать 
съ дѣтей священно-служительскихъ по 4 р., а съ причетническихъ 
по 3 р. въ годъ.)

На третьемъ съѣздѣ слушали представленіе новаго смотрителя 
училища, въ которомъ изложены слѣдующіе вопросы: 1) самый 
важный вопросъ—о помѣги,еніи одесскаго училища. Если училище это 
должно существовать, то вопросъ можетъ получить двоякое разрѣ
шеніе: духовенство или, по прежнему, будетъ нанимать домъ для его 
помѣщенія, или позаботится объ изысканіи средствъ для постройки 
училищнаго зданія. Г. смотритель, съ своей стороны, стоитъ за по
слѣднее, и проектируетъ сдѣлать заемъ въ какомъ-либо иэъ прави
тельственныхъ учрежденій въ 25,000 р. по 4% на капиталъ и по 2°/0 на 
погашеніе. Еслибы заемъ осуществился, то, по сдѣланному разсчету, 
надобно было бы ежегодно уплачивать по 1,000% р. на капиталъ и по 
500% р. на погашеніе, всего 1,500 р. и чрезъ 28 лѣтъ заемъ былъ бы 
погашенъ; при наймѣ дома для училища и церковнокоштныхъ учени
ковъ потребуется ежегодно платить не менѣе 2,500 р., а при эанмѣ
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на постройку дома—1,500 р.; въ первомъ сіу чаѣ въ продолженіи 28 
дѣтъ должно будетъ уплатить 70,000 р. и не пріобрѣсть никакой 
собственности, въ послѣднемъ — 42,000 р. и домъ будетъ пріобрѣ
тенъ. По обсужденіи этого дѣла, съѣздомъ положено: Вопросъ о 
наймѣ или постройкѣ дома для училища съѣздъ находитъ возмож
нымъ отложить до времени. «Недостаточность программы нашихъ 
(т.-е. духовныхъ) училищъ, по которой дѣти духовенства не могутъ 
быть подготовляемы въ нихъ для поступленія въ соотвѣтственные 
классы свѣтскихъ учебныхъ заведеній, и скудость средствъ нашихъ, 
по коей мы не въ( состояніи училища свои поставить даже въ та
кое положеніе, чтобы они успѣшно приготовляли питомцевъ своихъ 
для низшаго класса семинаріи, побуждаютъ насъ просить его вы
сокопреосвященство о сознаніи обще-епархіальнаго съѣзда, на ко
торомъ духовенство всѣхъ трехъ округовъ могло бы обсудить сооб
ща и основательно: какимъ образомъ привесть наше общее учи
лищное дѣло въ надлежащее, сообразное сь нынѣшними потреб
ностями духовенства, положеніе, которое, по мнѣнію окружнаго 
духовенства, можетъ быть достигнуто только путемъ преобразова
нія нашихъ училищъ въ епархіальныя классическія прогимназіи.* Итакъ, 
рѣшенія вопроса о самомъ существованіи одесскаго училища слѣ
дуетъ ждать отъ обще-епархіальнаго съѣзда духовенства, который 
по очереди имѣетъ быть въ маѣ сего 1871 года. 2) Съѣздъ оо. де
путатовъ въ прошломъ году постановилъ, чтобы ученикъ, однажды 
принятый на церковный коштъ, впредь не былъ его лишаемъ. Но 
такъ какъ есть учепики, которые пользуясь церковнымъ коштомъ, 
по три курса сидятъ въ одномъ классѣ, не оказывая успѣховъ, то 
не найдутъ ли справедливымъ оо. депутаты постановитъ, что если 
ученикъ, пользующійся церковнымъ коштомъ, послѣ двухъ курсовъ 
въ одномъ классѣ не удостоится перевода въ высшій классъ, то онъ 
лишается церковнаго кошта, — въ исключительныхъ же случаяхъ, 
при неисправимой лѣности и при нетерпимыхъ проступкахъ, прав
леніе можетъ лишить его церковнаго содержанія и ранѣе того сро
ка. Съѣздомъ положено: церковнокоштные ученики училища, 
оставленные по малоуспѣшности, или болѣвни, на повторительный 
курсъ, могутъ пользоваться церковнымъ содержаніемъ, если прав
леніе училища найдетъ ихъ благонадежными къ продолженію уче
нія. Чго же касается учениковъ, оставленныхъ на 3-й курсъ, то 
они не могутъ имѣть такого права. 3) Одесское училище не выпи
сываетъ ни одной газеты и ни одного журнала, по неимѣнію для 
того суммы. Посему правленіе училища проситъ оо. депутаховъ 
разрѣшить ему употребить на этотъ предметъ небольшую сумму
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денегъ, получаемыхъ отъ учениковъ свѣтскаго званія за право обу
ченія. Положено—разрѣшить употреблять изъ указанной суммы до 
40 р. ежегодно на выписку журналовъ и газетъ, по выбору прав
ленія л). 4) ІІри разсмотрѣніи же смѣты расходовъ по содержанію 
одесскаго училилища въ 1871 году, съѣздъ опредѣлилъ, между про- 
чинъ: вслѣдствіе заявленія г. смотрителя о недостаточности поло
женнаго ему но смѣтѣ квартирнаго пособія, къ получаемымъ имъ 
300 р. добавить изъ остаточныхъ суммъ еще 300 р.

Депутаты елисаветградскаю училищнаго округа, въ маѣ 1868 г., 
занимались обсужденіемъ слѣдующихъ вопросовъ: 1) что выгоднѣе 
для окружнаго духовенства — построить домъ подъ училище, купить 
готовый, или содержать училище въ наемномъ домѣ? Съѣздомъ по
ложено: иріобрѣсть домъ постройкою. Гдѣ взять средствъ на по
стройку дома? Просить вспоможенія у св. Синода—или предостав
леніемъ принтамъ елисаветградскаго училищнаго округа свѣчной 
прибыли, въ продолженіи трехъ лѣтъ, въ непосредственное ихъ поль
зованіе, или дарованіемъ имъ иэъ суммъ св. Синода безвозвратна 
20,000 р., или, въ крайности, ссуженіемъ ихъ этою суммою, съ раз
срочкою на 15 лѣтъ, бевъ процентовъ. На уплату этого долга — 
обратить сумму, выручаемую за вѣнчики и разрѣшительныя молит
вы, такъ какъ эта сумма и до настоящаго времени, по личному 
усмотрѣнію правленія семинаріи, опредѣлялась на улучшеніе быта 
духовныхъ воспитанниковъ. На іюньскомъ же съѣѳдѣ 1869 г. дѳну- 
таты слушали заявленіе правленія училища о пріобрѣтеніи мѣста 
отъ дворянства въ г. Елисаветградѣ для постройки дома подъ учи
лище, и постановили: предоставить правленію училища обратиться 
съ Формальной бумагой къ предводителю дворянства и просить отъ 
него увѣдомленія, можетъ ли духовенство надѣяться на пріобрѣте
ніе того мѣста покупкою, или дарственно. Дальнѣйшая судьба этого, 
бевъ сомнѣнія, весьма важнаго для мѣстнаго духовенства вопроса, 
намъ неизвѣстна. 2) Какое число бѣдныхъ учениковъ можетъ содер
жать въ своемъ училищѣ духовенство елизаветградскаго округа? 
Положено: отъ 40 до 45. Для составленія капитала на содержаніе 
училища и бѣдныхъ учениковъ положено сдѣлать слѣдующую, по 
числу прихожанъ, раскладку: отъ церквей г. Елисаветграда взи-

*) При этомъ, въ уваженіе отличныхъ успѣховъ мѣщанскихъ дѣтей, уче
никовъ IV’ класса И. и А. С—хъ съѣздъ постановилъ, согласно съ опредѣ
леніемъ правленія училища, освободить ихъ отъ взноса положенной за пра
во ученія платы.
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мать по 10 к. съ каждой души мужескаго пода; отъ церквей гг. 
Александріи и Бобринца по 5 к.; отъ церквей гг. Новомиргорода 
и Вознесенска по 7 к.; отъ церквей 14 посадовъ и мѣстепекъ, въ 
томъ числѣ и г. Ольвіодоля, по 4 к.; отъ сельскихъ церквей по 
3 к. Такую раскладку предоставить гіроизвесть каждому изъ десяти 
принтовъ, подъ личнымъ наблюденіемъ своего депутата, съ тѣмъ, 
чтобы были приняты при этомъ въ соображеніе всѣ условія каж
даго прихода для возможно равномѣрной и необременительной рас
кладки. 3) По поводу сдѣланнаго предсѣдателемъ съѣзда предложе
нія: не будетъ ли выгодно для духовенства составленіе общей по 
этому предмету суммы Оля всѣхъ училищъ епархіи, и распредѣленіе 
ея правленіемъ семинаріи по каждому училищу въ отдѣльности,— 
оо. депутаты, не принявъ такого предложенія, единогласно поста
новили, что елисаветградскій училищный округъ желаетъ самъ рас
поряжаться своими собственными средствами, и употреблять ихъ 
только на нужды своего училища. На іюньскомт» съѣздѣ 1869 г. 
депутаты слушали предложеніе правленія училища объ устройствѣ 
общежитія для своекоштныхъ учениковъ. По этому дѣлу депутаты, 
согласно постановленію декабрьскаго съѣзда 1868 г., сносились съ 
принтами, и такъ какъ большая часть духовенства еще не дала 
отвѣтовъ, то съѣздъ предоставилъ депутатамъ собрать требуемые 
отэывы. Затѣмъ съѣздъ постановилъ еще: по педагогической ча
сти—имѣть въ училищѣ репетитора-надзирателя изъ окончившихъ 
курсъ въ семинаріи, съ жалованьемъ ему ЗОО р. въ годъ, кварти
рою и столомъ отъ училища, о приглашеніи котораго и положило 
просить семинарское правленіе. Въ хозяйственномъ же отношеніи,— 
депутаты съѣзда, по соображеніи училищныхъ потребностей, по
становили. чтобы взносъ денегъ отъ церквей елесаветградскаго 
округа оставался въ размѣрѣ, утвержденномъ на прежнихъ съѣз
дахъ; предполагаемый остатокъ денегъ отъ смѣты (по содержанію 
церковнокоштныхъ учениковъ) опредѣлили оставить неприкосно
веннымъ, съ тѣмъ, чтобы онъ подлежалъ контролю депутатовъ отъ 
окружнаго духовенства. Заключая наши извѣстія о дѣйствіяхъ елиса- 
ветградскаго съѣзда, мы должны еще сказать, что депутаты этого 
съѣзда нашли справедливымъ вознаграждать жалованьемъ членовъ 
училищнаго правленія: одному назначили по 50 р. въ годъ, а дру
гому предоставили право, вмѣсто жалованья, помѣстить сына на 
полное церковно-училищное содержаніе. На поѣздку депутатовъ 
и предсѣдателя н ; епархіальный съѣздъ въ г. Одессу и на окруж
ные училищные съѣзды въ г. Елисавѳтградъ съѣздъ положилъ: 
избранныхъ депутатовъ снабжать прогонными и суточными день-
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гами. На время отлучекъ членовъ и предсѣдателя но дѣламъ учи
лища, равно какъ п депутатовъ, положили обивать исправляющихъ 
ихъ приходскія обязанности отдавать членамъ, предсѣдателю и де
путатамъ всѣ, причитающіеся на ихъ части? доходы, т^къ какъ они 
отлучаются но порученію, ради общихъ интересовъ окружнаго ду
ховенства.

Изложимъ ;нѣсь имѣющіяся у пасъ подъ руками свѣдѣнія по 
вопросу о возпагражденіи членовъ семинарскихъ и училищныхъ 
правленій, равно и депутатовъ съѣздовъ духовенства въ дру
гихъ епархіяхъ. Обще-епархіальный съѣздъ самарскаго духовенства 
(въ маѣ 1869 г.) положилъ производить жалованье одному изъ чле
новъ правленія семинаріи, ключарю собора, прот. А. К—ву, «какъ 
уже безмездно прослужившему въ этой должности два года», въ 
количествѣ 100 р. въ годъ (а другой, вновь избранный, нрот. А. 
Ж—въ изъявилъ согласіе также пока служить своему духовенству 
безмездно). Духовенство николаевскаго училищнаго округа поло
жило членамъ (отъ духовенства) правленія семинаріи каждому по 
100 р. въ годъ, а членамъ училищнаго правленія по 60 р.; бугу- 
руслансваго округа епархіальнымъ же членамъ училища, со времени 
поступленія ихъ на службу, одному, какъ ближайшему къ городу, 
120 р., «з другому, живущему отъ города въ 50 верстахъ, 150 р.,— 
изъ собственнныхъ средствъ. На орловскомъ епархіальномъ съѣздѣ 
(1869 г.) рѣшеніе того же вопроса было оставлено до того време
ни, когда раэсчислена будетъ сумма на всѣ предметы по семина
ріи и училищамъ; и если будетъ остатокъ, тогда духовенство мо- 
жетъ-де положить и членамъ семин. правленія, равно какъ и учи
лищныхъ, приличное вознагражденіе. На бывшемъ въ декабрѣ 1867 
года въ г. Екатеринбургѣ [пермской епархіи) духовно-училищномъ 
съѣздѣ было постановлено двумъ членамъ екатеринбургскаго учил. 
правленія отъ духовенства (изъ городскихъ же священниковъ) произ
водить жалованье по 60 р. въ годъ; во въ декабрѣ 1868 г. они 
изъявили добровольное желаніе жалованье свое за истекшій годъ, 
въ количествѣ 120 р., пожертвовать въ постоянный, оборотный 
капиталъ па покупку необходимыхъ книгъ для продажи ученикамъ. 
Сентябрскій (1868 г.) камснецкій училищный съѣздъ, имѣвъ разсуж
деніе, что члены училищнаго правленія, выборные отъ духовенства, 
обязаны новымъ уставомъ), по крайней мѣрѣ, однажды въ недѣ
лю посѣщать училище, и вникать въ учебную, воспитательную и 
хозяйственную части, а также присутствовать въ правленіи, и чрезъ 
то должны отрываться отъ своихъ занятій, и въ то же время 
нести издержки на содержаніе и поѣздку въ г. Каменецъ, поста-
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новилъ: назначить вознагражденіе за ихъ труды по 60 р> въ годъ 
каждому, и производить его изъ остаточной пенсіонерской суммы. 
По распредѣленію же майскаго съѣзда, одинъ, какъ долженствую
щій пріѣзжать каждый разъ изъ деревни, подучилъ 70 р., а дру
гой, какъ живущій въ предградьи г. К., 50 р. Назначая такое по
собіе членамъ правленія и желая, чтобъ ихъ участіе въ училищ
ныхъ дѣлахъ приносило возможно болѣе пользы, духовенство по
ложило еще на съѣздѣ: поручить одному изъ нихъ преимуществен
ное наблюденіе за учебно-воспитательною частію, а другому за хозяй
ственною, не отнимая у обоихъ права въ то же самое время имѣть 
наблюденіе эа тою и другою частію. Приворотскій и тульчинскій 
(той же епархіи) училищные съѣзды опредѣлили но 50 р. въ годъ 
вознагражденія каждому изъ епархіальныхъ членовъ учил. правле
нія изъ пожертвованій духовенства. Въ воронежской епархіи депу
таты павловскаго учил. округа опредѣлили 100 р. вознагражденія 
сельскому члену правленія отъ духовенства, живущему въ 25 верстахъ 
отъ города, съ тѣмъ, чтобы онъ получалъ эту сумму по третямъ; а 
депутаты бирюченскаго положили дѣлать постоянно ежегодный 
взносъ но 75 к. отъ каждаго причта, въ пользу тѣхъ же членовъ. 
Епархіальнымъ членамъ харьковскаго учил. правленія окружнымъ 
съѣздомъ духовенства положено выдавать, въ вознагражденіе тру
довъ ихъ, по 75 р. въ годъ каждому, отнесши, на первый разъ (съ 
1869 г.), этотъ расходъ на наличныя средства окружнаго духовен
ства, и распредѣливъ по 50 к. съ каждаго причта. Преосвященный 
это опредѣленіе съѣзда утвердилъ только въ такомъ случаѣ, когда 
съѣздъ найдетъ средства удовлетворить всѣ болѣе насущныя по
требности по училищу. Относительно депутатовъ—духовенство 2-го 
округа балтскаго уѣзда (подол. епархіи), на общемъ съѣздѣ тульчин- 
скаго учил. округа постановило: принявъ въ соображеніе не близ
кое разстояніе балтскаго уѣзда отъ м. Тульчина и соединенныя съ 
поѣздками туда потери оо. присутствующихъ но тульчинскому учил. 
съѣзду, равно какъ и заслуги ихъ для общей пользы, — назначить 
иэъ собственныхъ средствъ окружнаго духовенства на долю каждаго 
присутствующаго по 20 р. въ оба съѣзда (бывшіе въ сентябрѣ 1867 
г. и въ маѣ 1868). На окгябрскомь же съѣздѣ 1869 г. оказалось, что 
значительное число изъ выбранныхъ депутатовъ не явились на съѣздъ, 
а нѣкоторые округа и совсѣмъ не озаботились выборомъ ихъ. 
Невнимательность къ долгу — присутствовать на съѣздахъ, разсуж
дали здѣсь, можетъ ослабить это установленіе, обезпечивающее ин
тересы образованія, поэтому постановили: всѣхъ не явившихся под
вергнуть штрафу по о р., на содержаніе больницы при училищѣ;
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а насчетъ нераспорядительности о депутатахъ—взысканіе, сугубое, 
предоставить его преосвященству. Преосвященный первое прика
залъ исполнить, о благочинныхъ же, нс озаботившихся исполнені
емъ предписанія о выборѣ депутатовъ для училищнаго съѣзда, — 
предоставилъ консисторіи, не медля, постановить свое заключеніе 
и представить. Майскимъ (1869 г.) съѣздомъ депутатовъ Каменец
каго округа также положенъ штрафъ съ неявившихсл на него по 
5 р. на первый разъ, съ причисленіемъ этихъ денегъ къ пенсіонер
ской суммѣ. Духовенство 2-го благочинническаго округа, бузулук- 
скаго уѣзда (самар. епархіи), находя для себя обременительнымъ 
платить выборнымъ своимъ по дѣламъ окружнаго училища по 2 р. 
въ сутки, на частномъ съѣздѣ постановило: выдавать имъ возна
гражденія, за каждую поѣздку на училищный съѣздъ, по 50 к. съ 
причта, и такъ какъ одни ивтѣ же выборные считаютъ для себя труд
ными и убыточными эти поѣздки, особенно въ рабочее время, то 
каждогодно производить новый выборъ депутатовъ по дѣламъ училища. 
Консисторія съ своей стороны, въ видахъ облегченія духовенства, 
сочла возможнымъ, въ случаяхъ нужды, выборъ въ депутаты и діако
новъ. Вологодская консисторія, предоставляя (съ разными оговорка
ми) депутатамъ и десяткамъ клировъ, ихъ избравшимъ, доброволь
но согласиться относительно и количества, и качества пособія де
путатамъ для проѣздовъ на съѣзды, изъ суммъ духовенства, а не 
церковныхъ, поставила еще такое ограниченіе, чтобы не было 
допускаемо при этомъ назначенія суточныхъ денегъ, примѣнитель
но къ 57 и 61 ст. правилъ о назначеніи денеж. выд. по вѣд. св. 
Синода; тѣмъ ивъ депутатовъ, которые отстоять оть мѣста училищ
наго съѣзда далѣе 50верстъ,—сверстъ пятидесятиверстнаго простран
ства, всегда обезпечиваемаго средствами десятка, избравшаго де
путата,—за прочія версты вознагражденіе прогоновъ должно при
нять на себя все духовенство округа, включая и городское; ибо ирич- 
ты невиноваты въ томъ, что судьба отбросила ихъ на дальнее 
разстояніе отъ центровъ съѣздовъ,*— почему и не обязаны повин
ность эту, къ обремененію себя, нести въ большемъ размѣрѣ, не
жели ближайшее къ съѣзду духовенство 5). Вологодскій преосвя-

ві Это соображеніе имѣетъ свое значеніе, и намъ представляется не 
совсѣмъ основательнымъ опредѣленіе оо. депутатовъ серпуховскаго и по
дольскаго уѣздовъ (москов. епархіи), по которому (въ августѣ прошед
шаго года) въ пособіе тогда же избраннымъ членамъ перервинскаго учп.т. 
правленія на проѣзды назначено: для члена подольскаго съ городомъ уѣзда 
100 р., а для члена серпуховскаго съ городомъ уѣзда 150 р. въ годъ, но 
той причинѣ, что сериух. уѣздъ сравнительно далѣе, а подольскій ближе 
отстоитъ отъ перервинскаго училища.
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щеннмй и тутъ еще сдѣлалъ слѣдующее ограниченіе относительно 
депутатовъ вологодскаго учил. съѣзда: «если депутатъ этого съѣзда 
есть вмѣстѣ и благочинный, то такой депутатъ не можетъ получить 
вознагражденія за поѣздки и за свыше 50-ти-верстное разстояніе, 
такъ какъ, но благочиннической своей обязанности, онъ и безъ іо- 
го обязанъ въ извѣстныя времена являться въ Вологду» (хотя сро
ки училищныхъ съѣздовъ не всегда могутъ совпадать съ этими 
извѣстными временами, и притомъ онъ принужденъ будетъ жить въ 
городѣ по дѣламъ съѣзда долѣе, чѣмъ сколько нужно бы по дѣламъ 
благочинія). Въ той же епархіи допущено въ особенно отдален
ныхъ уѣздахъ избирать одною депутата на 20 принтовъ, съ правомъ 
имѣть два голоса на съѣздѣу—чего желаютъ и въ другихъ мѣстахъ. 
Но довольно странно постановленіе шаргородкаго (подол. епархіи) 
духовно-училищнаго съѣзда, чтобы присутствующіе на съѣздѣ явля
лись поочередно (?}. Если справедливо вознаграждаются (въ разныхъ 
.мѣстахъ въ различныхъ размѣрахъ) т^уды выборныхъ депутатовъ, 
отправляющихся на епархіальные или окружно-училищные съѣзды, 
то не беэъ.основанія преслѣдуются и штрафуются опущенія по этой 
выборной службѣ. Такъ на вышеупомянутомъ бугурусланскомъ 
(самар, епархіи) училищномъ съѣздѣ положено было просить объ 
оштраФОвавіи не явившихся на съѣздъ депутатовъ, каждаго 5 р., 
въ пользу ученической бгібліотеки мѣстнаго училища; тоже самое сдѣ
ланъ было на январскомъ (1868 г.) черниговскомъ училищномъ съѣздѣ, 
на майскомъ (1869 г.) переяславскомъ (гюлтав. епархіи, съ неяв- 
ляющнхея вовсе на съѣздъ положено брать о р. а съ уклоняю
щихся отъ засѣданій его—1 р. въ число въѣздной суммы), на (іюнь
скомъ 1868 и сентябрскомъ 1869 г.) петербургскомъ (съ неявляю
щихся на благочинническія собранія для выбора депутатовъ съѣз
да—5 р., а съ неявляющихся на самый съѣздъ вообще въ пользу 
училища— 10 р.). «Члены съѣздовъ, говорится и въ опредѣленіи 
св. Синода 13 — 20 дек. 1867 г., уклоняющіеся отъ участія въ нихъ 
безъ уважительныхъ причинъ, подвергаются за то денежнымъ или 
другимъ взысканіямъ, по усмотрѣнію епархіальнаго начальства.»

Изъ постановленій херсонскаго съѣзда по благоустройству окруж
наго училища отмѣтимъ слѣдующія: 1) херсонскому училищу оста
ваться въ томъ же домѣ9 въ которомъ оно до сего времени помѣ
щалось, съ тѣмъ, чтобы на исправленіе его отъ церквей дано бы
ло 400 р. въ пособіе херсон. Успенскому собору, а потомъ уплачи
валось бы по 400 р. въ годъ, до пріобрѣтенія училищнаго помѣ
щенія покупкою готоваго, или постройкою новаго зданія. Пріобрѣ
теніе училищнаго зданія, годнаго для устройства въ немъ общежи-
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тія, необходимо; во средствъ къ тому не имѣется, и впредь не пред
видится. Другой возможности къ достиженію этой цѣди депутаты 
не находятъ, какъ проситъ преосвященнаго ходатайствовать предъ 
св. Синодомъ, чтобы ивъ прибыльной свѣчной суммы, взносимой 
отъ церквей херсонской епархіи, предоставлено было ираво отчи
слить въ распоряженіе духовенства херсонскаго училищнаго округа 
на тотъ предметъ сумму въ количествѣ 15,000 р. или единовремен
но, или же по частямъ, въ теченіи двухъ или трехъ лѣтъ. 2) Штатъ 
для церковно-кощтныхъ учениковъ полагается 25; на содержаніе каж
даго ивъ нихъ пищею, одеждою и обувью опредѣляется по 135 р. 
41 к,, что въ совокупности составитъ 3,385 р. 25 к.; на наемъ слу
жителя. ремонтъ дома, на библіотеку, лѣкарства и другія расхо
ды 1,414 руб. 75 коп.; всего — съ поправкою и наймомъ дома 
5,600 руб. Кромѣ того, приэнано нужнымъ назначить двумъ чле
намъ училищнаго правленія о-тъ духовенства жалованья но 90 
руб. въ годъ каждому, двумъ 180 руб., всего — 5,780 рубей. 
На покрытіе такихъ расходовъ имѣются въ виду тѣ пожертвованія 
отъ церквей, которыя поступали на содержаніе семинаріи, и кото
рыя простираются на сумму 3943 р.; недостаетъ до надлежащаго 
числа 1847 р. Для восполненія этого недостатка положено разло
жить на 92 церкви, принадлежащія кі^херсонскому округу, по 20 р. 
круглымъ числомъ, но, при разложеніи на каждую церковь отдѣльно, 
имѣть въ виду средства, какія находятся при каждой изъ нихъ*. Та
кая равкладка поручается депутатамъ каждаго благочинія, при 
участіи прочаго духовенства. 3) Училищное начальство заявило 
съѣзду, что многіе иэъ родителей не доставляютъ своимъ дѣтямъ 
ни кроватей, ни приличныхъ постелей, ни одежды и обуви. Въ 
предотвращеніе такихъ неисправностей, съѣздъ поручаетъ правле
нію училища строго слѣдить за тѣмъ, чтобы каждый отецъ, пред
ставляя въ училище своего сына, снабжалъ его всѣмъ необходи
мымъ, въ томъ видѣ, въ какомъ будутъ снабжаться ученики цер- 
ковно-коштныс. Въ противномъ случаѣ отказывать родителямъ въ 
пріемѣ дѣтей ихъ въ училище. 4) Просить одесское училищное 
правленіе принимать въ одесское училище тѣхъ учениковъ (изъ 
другихъ округовъ), которыхъ братья воспитываются въ семинаріи, 
и могутъ быть ихъ руководителями.

Въ 21 № Херсонскихъ Епарх. Вѣдомостей 8а прошлый годъ мы 
съ истиннымъ удовольствіемъ прочитали описаніе двухъ овечернихъ 
(литературно-музыкальныхъ) собраній при херсонской (одесской) дух. 
семинаріи», которыя открылись въ томъ же 1870 г. Позволимъ себѣ 
сдѣлать извлеченіе изъ этого интереснаго описанія. Иниціатива ве-
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чернихъ собраній въ семинаріи принадлежитъ о. ректору, прот. М* 
Чеменѣ. Въ декабрѣ 1869 г. онъ вошелъ въ педагогическое собра
ніе съ предіоженіемъ объ устройствѣ вечернихъ собраній при се
минаріи, представивъ при этомъ и проэктъ правилъ этихъ собраній* 
Педагогическое собраніе, разсмотрѣвъ и дополнивъ проэктъ, нашло 
устройство вечернихъ собраній при семинаріи дѣломъ весьма раз
умнымъ и полезнымъ; преосващеннѣйшій ар&іепископъ Димитрій 
также принялъ съ полнымъ сочувствіемъ какъ самое дѣло, такъ и 
проэктъ. Цѣль вечернихъ собраній, какъ она представляются въ 
проэктѣ правилъ ихъ, — слѣдующая: а) знакомить учениковъ семи
наріи съ замѣчательнѣйшими явленіями текущей, отчасти и про
шедшей, литературы и журналистики, преимущественно духовной; 
б) поощрять учениковъ къ письменнымъ упражненіямъ; в) пріучать 
учениковъ къ ясному, раздѣльному и выразительному чтенію печат
ныхъ и письменныхъ сочиненій; г) пріучать особенно учениковъ 
У и VI классовъ къ изустному, послѣдовательному изложенію мыс
лей на данныя темы въ видѣ уроковъ, бесѣдъ и поученій; д) внести 
въ однообразную жизнь ученика семинаріи, особенно казенно
коштнаго, движеніе, благотворно возбуждающее къ дѣятельности 
сверхъ-урочной и сверхъ-обыкновенной; е) пріучать будущихъ па
стырей церкви къ готовности учреждать и поддержикать благоче
стивыя христіанскія собранія для назидательныхъ собесѣдованій съ 
прихожанами по праздникамъ, съ цѣлію отвлекать ихъ отъ подоб
ныхъ собраній у разныхъ сектантовъ и неприличныхъ собраній по 
питейнымъ домамъ. Общая постановка собраній такова: 1) Всѣ
лица, принадлежащія къ педагогической корпораціи семинаріи, при
глашаются содѣйствовать устройству вечернихъ собраній. 2) Содѣй
ствіе ихъ можетъ быть выражено: приготовленіемъ къ собраніямъ 
и чтеніемъ въ нихъ собственныхъ очерковъ по предметамъ текущей 
литературы и выдержекъ изъ замѣчательнѣйшихъ сочиненій,— из
браніемъ предметовъ и вопросовъ для составленія такихъ же очер
ковъ лучшуми и болѣе свободными отъ занятій учениками, и ука
заніемъ статей и книгъ по симъ предметамъ и вопросамъ,—выбо
рамъ цѣльныхъ небольшихъ статей для прочтенія ихъ учениками и 
подготовкою учениковъ къ толковому чтенію; личнымъ своимъ при
сутствіемъ, по мѣрѣ возможности. 3) Ректоръ семинаріи— главный 
распорядитель собранія, отвѣтствующій за разумное и благотворное 
выполненіе; поэтому всѣ наставники, желающіе или сами приго
товить статьи къ собраніямъ, или дать для таковыхъ ученикамъ темы 
и источники, обязаны предварительно совѣщаться съ ректоромъ, и 
съ его разрѣшенія приступать къ подготовкѣ статей. Ректоръ обя-
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занъ прочесть и приготовленныя къ чтенію статьи, и рѣшить окон
чательно, въ какомъ видѣ должна быть прочтена приготовленная 
статья, к) Порядокъ чтеній опредѣляется программою, составлен
ною ректоромъ, но совѣщанію съ тѣми преподавателями, которые 
или приготовляли къ предстоящему собранію собственные очерки, 
или руководили къ тому учениковъ. 5) Въ собраніяхъ могутъ быть 
читаемы и лучшія сочиненія учениковъ, обязательно писанныя ими 
по росписанію, въ опредѣленные сроки, для классовъ. Здѣсь же 
допускается изустная передача учениками стетей несложнаго со
держанія, равно опыты изустнаго произношенія поученій и т. п. 
6) Между чтеніями допускается пѣніе приличныхъ піесъ, по выбору 
ректора и учителя ліѣнія, и музыка. 7) Приготовленіе учениками 
статей болѣе сложнаго содержанія, не должно быть для нихъ обя
зательно. Наставникъ избираетъ воспитанника, способнаго для та
кого дѣла, и предлагаетъ ему исполнить, подъ его собственнымъ 
руководствомъ, извѣстный очеркъ. Ученикъ можетъ, при самомъ 
предложеніи, отказаться по достаточно уважительной причинѣ; но 
согласившись вэять на себя извѣстный трудъ, онъ обязанъ испол
нить его. 8) Посѣщеніе вечернихъ собраній не строго обязательно 
для учениковъ; занятый уроками ученикъ имѣетъ полное право не 
быть въ собраніи. 9) Въ собранія допускаются и лица, не принад
лежащія къ семинарской корпораціи, сочувствующія духовному об
разованію юношества, преимущественно изъ мѣстнаго духовенства. 
10) Собранія бываютъ одинъ разъ въ мѣсяцъ, а если найдется до
вольно пригоднаго матеріала для чтеній, и два раза въ мѣсяцъ. 
Они бываютъ въ дни праздничные, когда ученики могутъ быть 
болѣе свободны отъ занятій. Начало собраній въ 6 часовъ вечера; 
мѣсто собранія—актовая зала семинаріи. И) Ректоръ и инспекторъ 
строго наблюдаютъ, чтобы приготовленіе къ вечернимъ собраніямъ 
не отнимаю у учениковъ времени, необходимаго для исполненія 
прямыхъ обязанностей ихъ, и не развивало въ нихъ тщеславія въ 
ущербъ солидному образованію ихъ характера. Проэктомъ правилъ 
въ вечернія собранія допущены и пѣніе приличныхъ піесъ й му
зыка. Этимъ еще болѣе возвышается разумное дѣло. Кромѣ того, 
что пѣніе и музыка весьма полезны въ антрактахъ между чтеніями, 
какъ средства оживляющія вниманіе, они должны находить здѣсь 
поощреніе, весьма справедливое по отношенію къ занимающимся 
ими, какъ искусствами благородными и полезными, поощреніе, ко
торое требуется и новымъ уставомъ семинарій. Первое вечерніе 
собраніе, происходившее 25 января прошлаго года, открыто было 
пѣніемъ. Пропѣта хоромъ учениковъ молитва: «о Боже милосердый!
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Услышь моленье!...» изъ оперы: * Фснелла». Затѣмъ преподаватель 
семинаріи В. А—въ читалъ приготовленную имъ для собранія статью: 
«О движеніи англійской и сѣверо-американской церкви въ пользу 
соединенія съ правос.іавною церковію.» По окончаніи этого чтенія, 
ученическій хоръ и оркестръ исполнилъ отрывокъ изъ ораторіи 
Гайдева: «Всѣ твари небесныя славятъ Бога...» Ученикъ У класса 
М. 3—въ прочелъ составленную имъ для собранія, подъ руковод
ствомъ ректора, замѣтку «о Хомяковѣ, кѣкъ богословѣ, философѣ 
и поэтѣ.» Ученикъ УІ класса П. X—кій пропѣлъ подъ аккомпани- 
ментъ Фортепьяно стих. «Ангелъ» Пушкина и Лермонтова. Ученикъ 
II класса Н. П—въ прочелъ приготовленный имъ для собранія, подъ 
руководствомъ ректора, краткій разборъ тѣхъ же стихотвореній. 
Затѣмъ хоръ учениковъ исполнилъ: «Въ бурю —̂ во грозу», отры
вокъ изъ оперы: «Жизнь ва Царя.» Ученикъ ІУ класса К. Т—въ 
прочелъ написанное имъ на классную, срочную тему сочиненіе: «О 
воздухѣ, его составныхъ частяхъ и его значеніи въ жиэни растеній 
и животныхъ.» Собраніе заключено пѣніемъ всѣми учениками на
роднаго гимна. На этомъ собраніи, кромѣ учениковъ семинаріи и 
лицъ, принадлежащихъ къ педагогической корпораціи семинаріи, 
было не мало и постороннихъ лицъ. Былъ и самъ архипастырь, 
удостоившій собраніе своими совѣтами, и сдѣлавшій по подарку 
каждому изъ учениковъ, являвшихся или въ качествѣ чтецовъ, или 
пѣвцовъ—соло. Во второе собраніе, бывшее 19 Февраля, зала со
бранія была также полна, и постороннихъ лицъ было столько же, 
какъ и въ первое. На этотъ разъ собраніе открылось пѣніемъ, хо
ромъ семинаристовъ, молитвы: «Въ вечерній тихій часъ...» Затѣмъ 
преподаватель семинаріи С. С—въ прочелъ составленную имъ для 
собранія статью: «Д—ръ богословія и философіи Овербекъ, его дѣя
тельность въ вопросѣ о возсоединеніи западной церкви съ право
славною восточною» и статью: «Предназначеніе православной Рос
сіи и ея призваніе въ возстановленію православной каѳолической 
церкви на западѣ.» Далѣе семинарскій оркестръ исполнилъ квар
тетъ изъ оперы: «Тгоѵаіюге.» Ученикъ У класса Е. Ш—кій прочелъ 
«Жизнь» изъ арабесковъ Гоголя и мысли по поводу этой статьи, 
замѣтку, составленную имъ для собранія, подъ руководствомъ рек
тора. Ученикъ У класса М. В—кій прочелъ написанпое имъ клас
сное упражненіе подъ заглавіемъ: «Катакомбы.» Ученикъ того же 
класса Г. П—кій прочелъ гл. ХХІУ и ХХУ изъ повѣсти Туръ: «Рим
скія катакомбы.» Хоръ семинаристовъ исполнилъ: «Гой ты Днѣпръ» 
изъ оперы: «Аскольдова могила.» Собраніе заключено пѣніемъ се
минаристами народнаго гимна. Не видно, бывали ли эти собранія

і г
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въ слѣдующіе мѣсяцы прошлаго года, — но 2 Февраля нынѣшняго 
года было еще собраніе, которое такъ описываетъ одинъ изъ по
сѣтителей (какъ видно, присутствовавшій и на первыхъ двухъ) въ 
Одесскомъ Вѣстникѣ. «Еще съ 6 часовъ вечера актовая зала начала 
наполняться лицами, составляющими отчасти корпорацію семинаріи, 
отчасти — принадлежащими и къ другимъ слоямъ общества; было 
здѣсь много и особъ женскаго пола. Когда вошли въ валу (ровно 
въ 7 часовъ) о. ректоръ ісеминаріи, профессоръ богословія въ уни
верситетѣ о. Павловскій и другія духовныя особы съ своими се
мействами,— хоръ пѣвчихъ, подъ управленіемъ воспитанника VI 
класса П—го, торжественно и'весьма стройно исполнилъ: «Въ ве
черній тихій часъ...» Затѣмъ на каѳедру вэошелъ преподаватель 
Свящ. Писанія А. И—въ. Его статья: «Политическое состояніе іуде
евъ предъ пришествіемъ Мессіи», прекрасно изложенная и прочи
танная имъ, возбудила всеобщее вниманіе. Затѣмъ инспекторомъ 
семинаріи, о. С—мъ были прочитаны съ характернымъ умѣньемъ 
и тактомъ «Кремлевскія бесѣды московскихъ раскольниковъ съ од
нимъ изъ православныхъ, по поводу употребленія у православныхъ 
омывательнаго, окропительнаго и погрузительнаго крещенія.» По 
прочтеніи ѳтихъ бесѣдъ, хоръ пѣвчихъ исполнилъ: «Ты дуброва 
моя, дубровушка...»; а вслѣдъ затѣмъ воспитанникомъ VI класса 
Е. Ш—мъ прочитано было одно цзъ классныхъ его сочиненій, въ 
которомъ онъ очень обстоятельно начертилъ сущность ученія мате
ріалистовъ и его ошибки, выразившіяся преимущественно въ томъ, 
что мозгъ есть продукторъ мысли, а не душа... и потомъ, какъ бы 
въ подтвержденіе всего высказаннаго въ сочиненіи., прочтенъ былъ 
имъ прекрасный отрывокъ иэъ Навила: «Живнь безъ Бога», закон
чившійся пѣніемъ чешской пѣсни: «На прей заставе главе.» Послѣ 
этого воспитанникъ V класса К. Т—въ очень удовлетворительно 
прочелъ свое сочиненіе: «О безпорядкахъ въ церкви, во время со
вершенія вѣнчальныхъ обрядовъ», а воспитанникъ IV класса Т. 
Г—въ прочелъ отрывокъ изъ Гартвига: «Звѣздное небо», послѣ 
котораго хоръ пѣвчихъ пропѣлъ: «Гей, морозе, нашъ мороэенко, 
славный ты морозе.» Но вѣнецъ собранія безспорно принадлежалъ 
воспитаннику III класса К—ну. Онъ бойко взошелъ, или правиль
нѣе, взбѣжалъ на каѳедру, и также бойко, придавая своему тѣлу 
различные жесты, а лицу <— особыя выраженія, началъ оригиналь
ный разсказъ Милюкова: «Чтеніе и поясненіе газетъ русскими тор
говцами.» Зала, до того молчаливая, разразилась вдругъ неудер
жимымъ смѣхомъ. Въ заключеніе былъ торжественно исполненъ 
пѣвчими національный гимнъ. «Да, замѣчаетъ авторъ замѣтки о по-
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слѣднемъ собраніи, святою мыслію задался о. ректоръ одесской 
семинаріи, умѣвшій внести разнообразіе въ однообразную школь
ную жизнь. Добрый и поучительный примѣръ, заслуживающій вся
каго подражанія!»

П, Б—въ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ

(изъ англійскихъ газетъ)
По поводу предполагаемаго собора на Востокѣ. —  Сужденія о молитвахъ за умер
шихъ и призываніи святыхъ. — Судъ надъ свящ. прихода 5 .  А ІЬ ап ’з А. Маконохи.— 
Переписка кантербурійскаго архіепископа съ патріархомъ іерусалимскимъ. — Коро

левскій бракъ постомъ. —  Христіанскія миссіи въ К итаѣ .

— Въ газетѣ СЪигсЪ-Веѵіеіѵ (4 Февр. 1871) выражаютъ слѣдующее 
желаніе: «Если состоится вселенскій соборъ св. восточной церкви, 
то было бы весьма желательно, чтобы одно изъ церковныхъ ан
гликанскихъ обществъ препроводило на соборъ почтительную до
кладную записку—съ цѣлію обсужденія на соборѣ отношеній англи
канской церкви къ. Востоку и достиженія взаимнообщенія.» При
водимъ это заявленіе, какъ образчикъ столь часто высказывае
мыхъ въ Англіи желаній сближенія съ православною церковію.

— Наши читатели, вѣроятно, помнятъ, что примасъ Англіи, кан- 
тербурійскій архіепископъ въ своемъ отвѣтѣ греческому Синоду, 
въ сентябрѣ 1870 г., говорилъ между прочимъ: наша церковь не 
признаетъ подобныхъ молитвъ, т.-е. молитвъ за умершихъ, и что это 
заявленіе вызвало тогда сильный протестъ въ большинствѣ англій
скаго духовенства. Еще не окончились пренія по этому предмету, 
какъ въ англійскихъ духовныхъ гавотахъ возникло обсужденіе новаго 
догматическаго вопроса—о призываніи, святыхъ. Обсужденію того и 
другаго вопроса посвящаются довольно серьезныя статьи, и пріятно 
видѣть, что англиканская церковь, по крайней мѣрѣ въ лицѣ ри- 
туалистовъ, находится въ этомъ отношеніи на пути къ истинѣ. 
Замѣчательно, что въ защиту ученія о молитвахъ эа умершихъ ан
глійскіе духовные преимущественно ссылаются на творенія св. 
Іоанна Златоуста, св. Кипріана и блаж. Августина. Письмо архі
епископа Тэта, пишутъ въ одномъ изъ №№ газеты СЪ,игсЪ,-Веѵіегѵ, 
выставило на видъ весьма важное каѳолическое ученіе, которое, 
къ сожалѣнію, мы принуждены доказывать, несмотря на всю его 
очевидность... Если отвергающіе этотъ догматъ читаютъ Библію и 
считаютъ ее первымъ и главнымъ основаніемъ всякаго богословія,
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то, по всей вѣроятности, они не найдутъ въ ней ни одного мѣста, 
которымъ воспрещалось бы подобное вѣрованіе. Оно, скорѣе и луч
ше, заповѣдуется ею, а не воспрещается. Ссылаемся на святѣйшія 
слова Того, который не можетъ погрѣшать и заблуждаться: проси
те, говоритъ Онъ, и дастся вамъ; ищите и найдете; стучите, и 
отворятъ вамъ. Такимъ образомъ, если христіанинъ, въ простотѣ 
вѣры, возсылая свои молитвы къ Отцу Небесному, просить Его 
не о временныхъ благахъ, но о вѣчномъ упокоеніи душъ—друзей 
или родныхъ, близкихъ его сердцу, кто осмѣлится утверждать, что 
его молитва останется безъ отвѣта?.. Станешь ли ты возра
жать , достопочтенный примасъ, что Господь не отвѣтитъ на 
подобную молитву? Но Божественный Учитель всѣхъ временъ 
и народовъ прямо говоритъ: просите гь дано будетъ вамъ. Оче
видно, что здѣсь не допускается никакихъ исключеній. Чему же 
мы должны болѣе вѣровать—ученію ли девятнадцатаго столѣтія, 
или св» Евангелію?... Скажешь ли ты, что Богъ не можетъ даровать 
имъ миръ и успокоеніе? Но это, по истинѣ, хуже, чѣмъ ученіе Ре
нана, Коленсо и др. Если Богъ не всемогущъ, то въ такомъ слу
чаѣ всѣ религіи напрасны, и истинно лишь одно ученіе богини 
разума. Если Богъ не можетъ даровать умершимъ миръ и упокое
ніе въ отвѣтъ на ваши молитвы, то какъ можемъ мы надѣяться 
на воскресеніе мертвыхъ?» Въ заключеніе этого заявленія авторъ 
предлагаетъ такое умозаключеніе: «Богъ обѣщалъ даровать намъ 
все, что мы будемъ просить во имя Христово. Мы просимъ мира 
и упокоенія нашимъ умершимъ дорогимъ друзьямъ. Всемогущій 
Богъ можетъ даровать и даруетъ нами просимое.—Общее вѣрова
ніе каѳолической церкви, говоритъ онъ, признаваемое всегда, отъ 
всѣхъ и повсюду, голосъ св. отцовъ первенствующей церкви, уче
ніе Божественныхъ литургій, безмолвныя свидѣтельства гробницъ 
древнѣйшихъ и чистѣйшихъ вѣковъ христіанской вѣры, благоче
стивая практика нашихъ предковъ—все это прямо и ясно свидѣ
тельствуетъ въ защиту догматической ^истины, нынѣ отвергаемой... 
Впрочемъ епископы могутъ отрицать оную, свѣтскіе люди смѣять
ся надъ нею, но благочестивый обычай сохранится во вѣки, до
колѣ умершіе—не просто умершіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и чада вос
кресенія...» Англійская газета: Тке СгІоЪе защищаетъ ту же истину 
слѣдующимъ образомъ. «Всѣ знаютъ, говоритъ она, что англикан
ская церковь прежде реформаціи всегда признавала и возсылала 
молитвы за умершихъ, да и въ послѣдующее за тѣмъ время она 
никогда цоложительно не отвергала ихъ. Въ одномъ изъ 10-ти чле
новъ 1536 г., изданныхъ по приказанію конвокаціи, прямо гово-
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рится, что молитвы за умершихъ суть истинно святое и богоугод
ное дѣло. Въ погребальномъ богослуженіи, напечатанномъ въ пер
вомъ молитвенникѣ Эдуарда VI, означенныя молитвы занимаютъ 
очень видное мѣсто. Даже гораздо позднѣе, въ 1661 г., при послѣд
немъ пересмотрѣ молитвенника, поминовеніе усопшихъ у вѣрую
щихъ было въ общемъ употребленіи. Такимъ образомъ, очевидно, 
что англиканская церковь никогда не осуждали и не отвергала 
догматъ, отвергаемый въ настоящее время примасомъ Англіи, п, 
по его примѣру, епископами глостерскимъ и бристольскимъ.» Въ 
заключеніе статья передаетъ слѣдующій замѣчательный Фактъ: 
прошло только нѣсколько лѣтъ, какъ англійскимъ духовнымъ суди
лищемъ былъ рѣшенъ вопросъ о законности молитвъ за умершихъ 
и утвердительно былъ признанъ предсѣдателемъ суда. Слѣдующая 
надпись, найденная на одной иэъ книгъ Д. ВульФрея: Надежда моя 
Христосъ. Молитесь за душу Вульфрея. Молитвы за усопшихі> свя
тое и богоугодное дѣло, послужила поводомъ къ его осужденію. Ду
ховное начальство отказывало ему въ погребеній на кладбищѣ на 
томъ основаніи, что господствующая церковь не признаетъ молитвъ 
эа умершихъ. Несмотря на то, духовный судъ рѣшилъ дозволить 
совершеніе надъ нимъ погребенія, на томъ основаніи, что ни одно 
церковное правило англиканской церкви прямо и ясно не воспре
щаетъ оныя... Другой догматическій вопросъ, не менѣе занимаю
щій, въ настоящее время, общее вниманіе большинства духовныхъ 
лицъ въ Англіи—это вопросъ о призываніи святыхъ. Онъ начался 
съ запроса, присланнаго въ газету СЪигсІі-Веѵіего однимъ иэъ ан
глійскихъ духовныхъ: отвергали ли фактически англиканскіе рефор
маторы обычай призывать въ своихъ молитвахъ святыхъ? Англійскія 
газеты большею частію отвѣчаютъ на этотъзапросъ отрицательно, 
основываясь на томъ, что означенная церковь никогда не желала 
ничѣмъ раэнствовать въ своемъ вѣроученіи отъ другихъ христіан
скихъ церквей, и что, напротивъ, главные реформаторы оной Кран- 
меръ и Латимеръ всегда высказывались въ пользу ихъ почитанія. 
Почитаніе святыхъ, замѣчаетъ СНигсН-Веѵіёгѵ, вопросъ величайшей 
важности для каѳоликовъ. Святые царствуютъ со Христомъ и, по 
Его милости, наслаждаются Его лицезрѣніемъ. Мы легко можемъ 
понять, почему общественное почитаніе святыхъ не употреблялось 
въ первенствующія времена христіанской церкви; въ эти времена 
церковь должна была бороться съ заблужденіями язычества. Не
смотря на это, мы имѣемъ достаточныя доказательства признанія 
этого догмата благочестивыми людьми самой отдаленной древно
сти. Трудно было бы сказать, когда христіане не совершали этотъ
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обычай, хотя введеніе онаго въ общественное употребленіе послѣ* 
довало только въ иэвѣстное время. •

— Въ рѣшеніи этого послѣдняго вопроса англичане обращаются 
къ ученію церкви греческой. Въ одномъ изъ № № газеты Скигск- 
Ееѵіегѵ помѣщена эамфчательная статья подъ заглавіемъ: что учитъ 
греческая церковь?,, «Письма о призываніи святыхъ, равно какъ о 
молитвахъ эа умершихъ,—говорится въ ней,—уже въ теченіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ занимаютъ общественное вниманіе. Это слу
житъ доказательствомъ, что оба вышеупомянутые вопроса интере
сны для вашихъ читателей, а если такъ, то, безъ сомнѣнія, при 
обсужденіи ихъ, должно принимать во вниманіе ученіе обѣихъ 
церквей—восточной и западной. Въ настоящее время очень много 
говорятъ о соединеніи съ греческою церковію, къ которому стре
мится народъ; очень много также говорятъ о древности греческой 
церкви и, въ особенности, о томъ, какъ она свято и нерушимо 
сохранила ученіе первенствующей церкви. Она несомнѣнно сохра
нилась православною, потому то весьма полезно прибѣгать къ 
истинному ученію оной въ различныхъ вопросахъ вѣры, въ кото
рыхъ колеблется наша церковь отъ того, что заключаетъ въ сво
емъ стадѣ и кальвиниста и лютеранина, и пуританина и ройялиста. 
Какъ утѣшительно отъ зараженной римской церкви обратиться къ 
чистой, незапятнанной восточной церкви, и изъ ея источниковъ 
почерпать чистую, святую воду! Посмотримъ, каково ученіе вос- 
сточной церкви—о занимающихъ насъ, въ настоящее время, спор
ныхъ вопросахъ. Въ 1672 г. въ Виѳлеемѣ былъ созванъ соборъ 
восточной церкви. Еще прежде собора, Діонисій, патріархъ кон
стантинопольскій, по совѣту Досиѳея, іерусалимскаго патріарха, въ 
генварѣ составилъ окружное посланіе для прочтенія и подписи тѣхъ 
лицъ, которые, почему-либо, не могли бы присутствовать на этомъ 
соборѣ. Въ этой энцикликѣ изложено вѣрованіе въ седмь таинствъ, 
пресуществленіе, призываніе святыхъ и другіе предметы, о кото
рыхъ я не считаю нужнымъ упоминать. Соборъ состоялся въ Виѳ
леемѣ въ мартѣ мѣсяцѣ, и на немъ присутствующіе согласились и 
подписали слѣдующіе члены (здѣсь авторъ статьи передаетъ толь
ко нѣкоторые изъ членовъ, а не всѣ), именно: что одинъ только 
іодатай Іисусъ Христосъ, тѣмъ не менѣе церковь можетъ и долж
на прибѣгать къ ходатайству Божіей Матери и другихъ святыхъ... 
что таинствъ седмь и т. п. Теперь, можемъ ли мы сказать, что 
наше соединеніе съ греками состоится, прежде чѣмъ мы всецѣло 
нримемъ означенныя истины? Едвали; если греки будутъ дѣйство
вать согласно съ прежнею своею практикою, то они не такъ-то
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легко согласятся на единеніе подобнаго рода. 12 апрѣля, 1718 г., 
былъ созванъ другой соборъ, на которомъ присутствовали Іеремія— 
патріархъ константинопольскій, Самуилъ — александрійскій и Хри- 
санѳъ—іерусалимскій, съ константинопольскимъ духовенствомъ. На 
атомъ соборѣ обсуждались 12 предложеній шотландскихъ и англій
скихъ неприсяжныхъ епископовъ по предмету о соединеніи между 
греческою церковію и неприсяжными британскими церквами. Пять 
пунктовъ, въ которыф не сошлись, состояли въ слѣдующемъ: 1) что 
неприсяжные отрицали важность и значеніе правилъ вселенскихъ 
соборовъ, наравнѣ съ Св. Писаніемъ. 2) Они не желали воздавать 
почитанія и поклоненія Божіей Матери. 3) Молиться святымъ и 
ангеламъ. 4) Воздавать почитаніе и поклоненіе св. иконамъ. 5) От
вергали поклоненіе св. дарамъ въ таинствѣ Евхаристіи. Англій
скіе епископы на лондонскомъ соборѣ въ маѣ 1722 г., въ защиту 
своего положенія, по поводу пяти помянутыхъ пунктовъ, достави
ли отвѣтъ и заключили оный слѣдующимъ предложеніемъ, которое 
мы передаемъ подробно:—«посему, если намъ въ вышеуказанномъ 
предоставится свобода, если восточные патріархи и епископы еди
ногласно признаютъ насъ необязанными къ призванію святыхъ и 
ангеловъ, къ почитанію иконъ, къ поклоненію Дарамъ, если они 
благоволятъ общественно, посредствомъ какого-либо письменнаго 
документа, объявить насъ совершенно свободными отъ этихъ ча
стностей, какъ въ нашемъ отечествѣ, такъ и внѣ онаго, какъ въ 
ихъ церквахъ, такъ и въ нашей собственной: то мы надѣемся, что 
эти снисхожденія и уступки могутъ удовлетворить нашимъ ожида
ніямъ и привести къ желаемому единенію.» Теперь, кажется, дѣло 
совершенно ясно; потому послушаемъ, какой отвѣтъ дали на это 
восточные епископы. На константинопольскомъ соборѣ, въ сентя
брѣ 1723 г., на которомъ, между прочимъ, присутствовали: патрі
архъ константинопольскій, Аѳанасій—антіохійскій, Хрисанѳъ—іеру
салимскій, Каллиникъ—іеракліііекій, Авксентій— кизикійскій, Паи
сій—никомидійсвій, Игнатій—ѳессалоникійскій, — былъ составленъ 
слѣдующій отвѣтъ англійскимъ прелатамъ: «Эти ученія давно уже 
изслѣдованы, правильно и свято опредѣлены святыми и вселен
скими соборами, и утверждены оными, такъ что незаконно что- 
либо прибавлять къ нимъ, или убавлять отъ нихъ; потому тѣ, ко
торые расположены согласиться съ нами въ божественныхъ учені
яхъ православной вѣры, необходимо должны слѣдовать и подчи
няться тому, что было опредѣлено и утверждено древними отцами, 
и святыми и вселенскими соборами, отъ временъ апостольскихъ 
до настоящаго времени,—мы говоримъ—они должны подчиняться
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имъ съ искренностію, безъ всякихъ споровъ и возраженій,— и это 
есть достаточный отвѣтъ на ваше къ намъ посланіе.» Къ этому 
посланію восточные патріархи приложили исповѣданіе вѣры, со
ставленное на виѳлеемскомъ соборѣ въ 1672 г.... Нужно л.и при
бавлять, замѣчаетъ авторъ, что тутъ дѣло говоритъ само за 
себя?

— Въ средѣ ритуалистовь въ настоящее время вызвано сильное 
движеніе по поводу обвиненія священникъ прихода 8. АІЪагіз судеб
нымъ комитетомъ за возношеніе св. Даровъ при совершеніи литургіи. 
Извѣстно, что 28-й членъ господствующей церкви запрещаетъ вся
кое возношеніе св. Даровъ. Священникъ же церкви & АІЪап’в, 
уважаемый всѣми за свою пастырскую дѣятельность, А. Маконохи^ 
во время священнодѣйствія литургіи 17 іюня 1870 г., дозволилъ се- 
бЬ какъ возношеніе оныхъ, такъ и колѣнопреклоненіе при молит
вѣ ихъ освященія. Это дѣло было передано на разсмотрѣніе судеб
наго комитета или частнаго собора. Дѣло разсматривалось довольно 
долгое время; наконецъ судъ приговорилъ его въ послѣднее время 
за нарушеніе 28-го члена—къ уплатѣ значительнаго денежнаго штра
фа и къ удаленію на три мѣсяца отъ должности. По поводу этого 
обвиненія, въ средѣ большинства англиканскаго духовенства возни
кли сильные протесты. На митингѣ «Англійскаго церковнаго еди
ненія» президентъ митинга высказалъ между прочимъ слѣдующее: 
«я увѣренъ, что выражаю единодушное чувство къ единенію, когда 
говорю, что нѣтъ ни одного члена въ нашемъ обществѣ, который 
не оплакивалъ бы горе и бѣдствіе, постигшее недавно церковь и 
приходъ /8. АІЪап’з. Быть можетъ, многіе изъ членовъ единенія ни
когда не слыхали Маконохи на каѳедрѣ, но тѣ, которые слышали 
его и знаютъ, какъ онъ много трудится въ пользу бѣдныхъ,— 
могутъ только искренно и глубоко сожалѣть о томъ, что его ка
ѳедра останется незанятою имъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ..» К. С. 
Груберъ говорилъ слѣдующее:—«я увѣренъ, что мы всѣ сочувству
емъ м. Маконохи, потому что увѣрены въ его несправедливомъ 
осужденіи...^ Я не престану утверждать, что англиканская церковь 
этимъ несправедливымъ судомъ засвидѣтельствовала предъ всѣмъ 
христіанскимъ міромъ свою неистинность. Если этотъ судъ справед
ливъ. то англиканская церковь не заслуживаетъ болѣе вѣры и до
вѣрія, она ложная, говоря прямѣе, лживая церковь... Своимъ три
надцатымъ членомъ, она, между прочимъ, предписываетъ: съ бла
гоговѣніемъ держаться обрядности, которая не вредитъ церкви Бо- 
жіей, не раздражаетъ умы [здравомыслящихъ, и удаляться только 
отъ той обрядности, которая отступаетъ отъ древней чистоты, и
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отъ апостольскихъ церквей, которыя были первыми основателями 
оной.... Теперь апгликанская церковь, по мнѣнію нашихъ судей, 
воспрещаетъ употребленіе свѣтильниковъ при служеніи литургіи. 
Я желалъ бы спросить: не составляетъ ли употребленіе возжен- 
ныхъ свѣтильниковъ при литургіи часть древней чистоты церкви?... 
Англиканская церковь, по мнѣнію ихъ сіятельствъ и парламента, вос
прещаетъ символическое и обрядовое употребленіе ѳиміама. Я 
снова спрашиваю: подобное употребленіе ѳиміама не составляетъ 
ли часть древней чистоты церкви? Англиканская церковь воспре
тила «всякое возношеніе» (подлинныя слова судей) при совершеніи 
таинства Господней Бечери. Я снова спрашиваю: не учитъ ли ли
тургія апостола Іакова: когда Господь нашъ взялъ хлѣбъ въ Свои 
святыя, пречистыя руки, Онъ показалъ оный Своему Отцу—аѵа&г*- 

аоі тш Ѳгй хаі Іі«грі—и, потому, такое возношеніе не составляеіъ 
ли часть чистоты древней церкви?» На другомъ митингѣ Братій св. 
Таинства, въ присутствіи 150 членовъ, былъ составленъ сочув
ственный адресъ А. Маконохи, въ слѣдующихъ словахъ: «мы, бра
тія св. Таинства, желаемъ выразить вамъ наше глубокое участіе 
въ виду несправедливаго приговора, по которому вы насильственно 
удалены отъ исполненія вашихъ духовныхъ обязанностей. Мы чув
ствуемъ, что ничѣмъ лучше не выскажется наше сочувствіе, какъ 
въ выраженіяхъ горячей вѣры и упованія, что оскорбленіе, нане
сенное нашему возлюбленному Господу—вашимъ осужденіемъ за 
знаки благоговѣнія къ Нему, присутствующему въ св. Тайнахъ,— 
можетъ только еще сильнѣе воспламенить нашу любовь къ Нему и 
усилить нашу вѣру въ ѳто чудное таинство. Его любви и милосер
дію ввѣряемъ васъ, возлюбленный отецъ въ этотъ часъ низпослан» 
наго вамъ искушенія....» Маконохи отвѣчалъ коротко, въ искрен- 
выхъ словахъ. Онъ указалъ на то, что каждое, какъ казалось, по
раженіе каѳолической партіи съ самаго начала движенія, всегда 
сопровождалось побѣдою, и что, сравнивая настоящее состояніе 
церковныхъ дѣлъ съ тѣмъ, которое было 25 лѣтъ тому назадъ, онъ 
не можетъ не удивляться, что теперь открыто проповѣдуютъ и 
осуществляютъ на самомъ дѣлѣ великія каѳолическія истины, и на
чинаютъ съ должною торжественностію отправлять св. таинство 
Евхаристіи.

—Въ газетѣ СНигсТі-Веѵіеіо, отъ 11 Февраля 1871 г., помѣщена слѣ
дующая переписка между примасомъ Англіи и патріархомъ іеруса
лимскимъ— Кирилломъ. Святѣйшему Кириллу, патріарху іерусалим
скому, примасъ писалъ отъ 26 апр. 1870 г.: «Съ сожалѣніемъ узналъ 
я, что появленіе ученаго изданія хорошо извѣстнаго творенія ва-
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шего славнаго соименника и предшественника на іерусалимской ка
ѳедрѣ, которое ваше святѣйшество такъ любезно прислали мнѣ въ 
даръ, не всѣми было принято, какъ должно. Вскорѣ послѣ получе
нія вашего дара, я очень серьезно сдѣлался боленъ: отъ этой бо
лѣзни, съ Божіею помощію, теперь постепенно оправляюсь. При
ношу вамъ мою сердечную благодарность за книгу, которую я по
мѣстилъ въ библіотекѣ, въ Ламбетѣ, вмѣстѣ съ вашимъ письмомъ. 
Искренно признателенъ вамъ за христіанскія выраженія благоже
ланія и братской любви, заключающіяся въ вашемъ посланіи. Съ 
великимъ участіемъ прочиталъ я о вашихъ трудахъ въ дѣлѣ воспи
танія, и о томъ добрѣ, которое сдѣлали вы основаніемъ типогра
фіи, открытіемъ приходской коллегіи для воспитанія дѣтей духовен
ства, устройствомъ школъ для дѣтей вашего народа въ Іерусалимѣ,— 
и вами принятымъ намѣреніемъ—отправлять кандидатовъ на священ
ническія должности для довершенія образованія въ германскіе и Фран
цузскіе университеты. Только посредствомъ подобныхъ мѣръ могутъ 
развиться духовная жизнь и интеллектуальная дѣятельность,—укрѣ
питься узы единенія между различными вѣтвями каѳолической цер
кви, и водвориться на землѣ Христово царство. Съ особеннымъ 
удовольствіемъ привѣтствовалъ я извѣстнаго епископа вашей цер
кви,—Сиры иТеноса,—во время посѣщенія имъ Англіи. Я слышалъ, 
что его преосвященство хорошо извѣстенъ вашему святѣйшеству, 
такъ какъ получилъ отъ васъ рукоположеніе въ санъ діакона и свя
щенника въ церкви священной Г олгофы, въ которой, я думаю, 
произносилися нѣкогда св. Кирилломъ его огласительныя бесѣды. 
Еслибы я не былъ такъ сильно боленъ во время пребыванія архіе
пископа въ Англіи» то воспользовался бы болѣе продолжительнымъ 
свиданіемъ съ нимъ и подробнѣе бы побесѣдовалъ съ его пре
освященствомъ о дѣлахъ вашей церкви, которыя очень близко при
нимаю къ сердцу. Вашъ вѣрный братъ во Христѣ, А. К. Кантербу- 
рійскій.»

Вотъ отвѣтъ іерусалимскаго патріарха—Кирилла: «Архибальду Кэм- 
блю, архіепископу кантербурійскому и примасу всей Англіи. Миръ 
отъ Господа и братское привѣтствіе во Христѣ! Сколько, съ одной 
стороны сердечно радовались мы по полученіи братскаго посла 
нія вашего святѣйшества, столько же, съ другой стороны, опеча
лились, услыхавши о постигшей васъ болѣзни. Тотчасъ же, возлю
бленный и многоуважаемый брать во Христѣ, мы вознесли наши 
молитвы и прошенія Всеблагому Господу при Святомъ Гробѣ и на 
страшной Г о л г о ф Ѣ о вашемъ выздоровленіи, и сердечно молились, 
чтобы вы могли приступить къ отправленію вашихъ высокихъ обя-
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занностей. Тотъ, который поставилъ васъ на эту высоту служенія 
св. Евангелію, да сохранитъ васъ отнынѣ въ невредимости, здра
віи и долготѣ дней. Насъ весьма обрадовало, возлюбленный и вы
сокопочитаемый братъ во Христѣ, что ваше святѣйшество удостои
ли благосклонно принять нашъ бѣдный даръ, т.-е. катихиэисъ на
шего св. соименника и предшественника, напечатанный, по Божі
ему промыслу, въ типографіи, нами устроенной во св. Градѣ. Это 
дорогое исполненіе нашихъ желаній да будетъ также благопріятно 
Виновнику и Основателю нашей вѣры, божественное ученіе котора
го, около 1,400 лѣтъ тому назадъ, такъ ясно изложилъ и раскрылъ 
вышеозначенный святой отецъ, оставивъ потомству истинно бла
городный и драгоцѣнный памятникъ въ поясненіе жизни и вѣры 
христіанской древности. Затѣмъ, что намъ сказать о дружескихъ 
похвалахъ, которыя вы расточаете намъ по поводу нашей пастыр
ской дѣятельности въ святомъ Градѣ? Возлюбленнѣйшій братъ во 
Христѣ, мы исполняемъ только возложенную на насъ обязанность 
не одною этою церковію, въ которой, по милости Божіей, настоя- 
тельствуемъ, но и церковію вселенскою. Впрочемъ ваша мудрая 
проницательность очень ясно различила въ этомъ наше задушев
ное желаніе, то-есть, развитіе духовной жизни и умственной энер
гіи, и чрезъ это—упроченіе и укрѣпленіе узъ единства въ различ
ныхъ вѣтвяхъ Христовой церкви. Именно съ этою цѣлію—мы возна
мѣрились отправить въ университеты просвѣщенной Германіи нѣ
сколько молодыхъ людей духовнаго званія, подчиненныхъ нашей 
апостольской каѳедрѣ. Да даруетъ Богъ любви и мира, чтобы на
ши сердечныя желанія достигли той цѣли, къ которой они направ
лены, то-есть святѣйшаго единенія церквей. Кромѣ того, пользуясь 
настоящимъ случаемъ, мы думаемъ, что не должны скрывать на
шихъ радостныхъ чувствъ при слухѣ о тѣхъ почестяхъ и привѣт
ствіяхъ, которыхъ удостоился нашъ возлюбленный братъ во Христѣ 
и сослужитель, архіепископъ Сиры и Теноса, господинъ Алек
сандръ Ликургосъ, сколько отъ благословеннаго и славнаго обще
ства англиканской церкви, столько же отъ ея благочестивѣйшихъ 
и любвеобильныхъ пастырей и епископовъ. Принимая во вниманіе, 
что эти отличныя почести, въ лицѣ архіепископа, оказаны всей 
нашей церкви, мы возвѣщаемъ сердечную благодарность всему 
христолюбивому и могущественному Албіону, съ его примасомъ и 
остальными членами. Іерусалимская церковь никогда не ослабѣетъ 
въ своихъ дружескихъ влеченіяхъ къ желаемому возсоединенію. 
Прекраснѣйшій разсвѣтъ братства двухъ церквей уже начался. Да 
будетъ благоугодно Всевышнему, чтобы за нимъ послѣдовалъ бле-
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оргящій восходъ солнца, вращающагося отъ полоса къ полюсу, и 
одушевляющаго членовъ той и другой церкви едиными устами и 
единымъ сердцемъ славить и исповѣдать всечестное и преблаго- 
словенное имя Господа! Господь отъ Сіона да благословитъ какъ 
ваше святѣйшество, такъ и всю подвѣдомую вамъ паству!—Въ сва
томъ Градѣ Іерусалимѣ. 1870 г. Вашего высокопочтеннѣйшаго 
святѣйшества возлюбленный братъ во Христѣ, преданнѣйшій, *(- 
Кириллъ іерусалимскій.»

—Извѣстно, что въ Англіи недавно (9 марта) происходило брако
сочетаніе дочери англійской королевы, принцессы Луизы, съ гер
цогомъ де Лорнъ. Брачный церемоніалъ совершился великимъ по
стомъ, который довольно строго уважается въ англиканской цер
кви. Вотъ какъ отзывалась объ этомъ дѣлѣ передовая статья газе
ты Скигск-Леѵіегѵ  (II Февр. 1871 г.), прежде чѣмъ оно совершилось. 
«Говоря прямо, королевскій бракъ во время св. Четыредесатницы 
есть въ нѣкоторомъ родѣ скандалъ. Верховная глава англиканской 
церкви или никогда не слыхала, что значитъ установленіе Четыре- 
десятницы по ученію этой церкви, или, хотя и знаетъ это, но отно
сится съ пренебреженіемъ какъ къ самому посту, такъ и обществу, 
надъ которымъ владычествуетъ. Если совершеніе брака дѣйстви
тельно послѣдуетъ во время св. Четыредесятницы, тогда мы со
вершенно справедливо можемъ заключить, что наша глава церкви 
имѣетъ самыя слабыя понятія объ оной, и что знакома съ нею толь
ко по назначеніямъ на высшія духовныя должности, которыя дол
жна дѣлать по временамъ, и по приговорамъ, исходящимъ отъ су
дебнаго комитета ея частнаго собора противъ ритуалистовъ...» Въ 
другомъ мѣстѣ того ж^ журнала пишутъ: «намъ угрожаетъ коро
левскій бракъ въ этомъ посту. Не можетъ ли архіепископъ остро
ва воспользоваться своимъ вліяніемъ для отстраненія онаго?.. Кто 
возмется совершать эту брачную церемонію? Быть можетъ, по
шлютъ въ Шотландію за пресвитеріанскимъ проповѣдникомъ, какъ 
нѣкогда призвали лютеранскаго пастора крестить младенца, кото
раго воспреемницею была временная глава нашей церкви. По исти
нѣ, англиканская церковь находится въ жалкомъ положеніи...» Не
смотря на всѣ эти заявленія, обрядъ вѣнчанія былъ совершенъ 9 
марта лондонскимъ епископомъ, замѣнившимъ собою архіепископа 
кантербурійскаго, задержаннаго болѣзнію въ Италіи. Ассистентами 
были епископы оксфордскій и честерскій* и деканъ виндзорской ка
пеллы, въ которой онъ и происходилъ.

—«Китайское посольство, пишутъ въ Скпгск-Веѵіеъѵ,отъ 14янв. 1871 
г., прибыло во Францію по поводу Тіэн-тсинскихъ убійствъ. Впрочемъ
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несчастное положеніе Франціи въ настоящее время не должно ослѣ
плять разсудительныхъ посланниковъ, что послѣднія событія въ ихъ 
имиеріи останутся безнаказанными. Было бы весьма желательно 
воспользоваться настоящимъ случаемъ и принять болѣе дѣйствитель
ныя мѣры какъ для защиты вообще христіанскаго населенія въ 
Китаѣ, такъ, въ частности, миссіонеровъ. Вѣроятно, Англія не отка
жется содѣйствовать въ этомъ благомъ дѣлѣ.» Затѣмъ въ газетѣ при
водятся интересныя подробности изъ римскихъ лѣтописей пропаган
ды, касающіяся не только іюньскихъ убійствъ, но и вообще состоя
нія христіанскихъ миссій въ Китаѣ. Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ.

«..Эта ужасная рѣзня въ Тіэн-тсинѣ происходила совершенно орга
низованнымъ образомъ, при звукѣ тамтама, приглашавшаго къ воз
станію. Когда не осталось въ живыхъ почти ни одного Француза,— 
пробили отступленіе, и заговорщики разошлись по своимъ домамъ 
въ совершенномъ порядкѣ. Мандарины и ихъ тѣлохранители, сви
дѣтели этой кровавой трагедіи, явились сюда единственно за тѣмъ,* 
чтобы только смотрѣть и. любоваться. Безполезно прибавлять, что 
Французское консульство, соборъ, благотворительныя учрежденія, 
<>ыли созжены до основанія, и представляютъ теперь только груду 
развалинъ. Общее мнѣніе то, что событія въ Тіэн-тсинѣ суть толь
ко первый актъ кровавой драмы, которую намѣрены разыграть 
мандарины по всей имперіи, съ цѣлію отдѣлаться отъ варваровъ ; 
мѣстныя возмущенія, частные раздоры, происходившіе почти въ 
теченіе мѣсяца во воѣхъ городахъ, лежащихъ по теченію Голубой 
рѣки, и въ которыхъ жили европейцы, не оставляютъ никакого со
мнѣнія въ томъ, что нападеніе, начатое на сѣверѣ, продолжится. 
Посему я безпокоюсь за нашихъ братьевъ, живущихъ во вну
тренности страны. Какія предосторожности могутъ они взять въ 
этихъ отдаленныхъ мѣстностяхъ,безъ всякихъ человѣческихъ средствъ 
къ защитѣ, во власти враждебныхъ мандариновъ и слѣпой черни, 
всегда готовой къ грабежу?..

«..Дост. Шсврье находился на молитвѣ съ однимъ китайскимъ свя
щенникомъ Винсентомъ Гу, въ церкви пресв. Богородицы; оба они 
молитвою приготовлялись къ смерти, когда убійцы ворвались въ 
церковь и напали на них>; ихъ вытащили изъ церкви и тутъ же 
умертвили. Тѣло м. Шеврье было брошено въ рѣку, и было най
дено только на другой день.»

Въ Шашайскомъ Вечернемъ Курьерѣ отъ 4 іюля сообщается слѣд. по
дробности:

*23 іюня. Фамиліи убитыхъ русскихъ—Протопоповъ и Басовъ. Г . 
Протопоповъ только что торжественно отпраздновалъ свою свадьбу. 
Его супругѣ не болѣе 16 лѣтъ отъ роду.
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«Во многихъ частяхъ имперіи, внутри зданій, прибиты объявленія* 
въ которыхъ укавываются народу, такъ-называемыя ими, злодѣянія 
католиковъ.

«,24 іюня. Въ рѣкѣ найдено тѣло одной китайской женщины; най
денныя при ней вещи доказываютъ, что она была католичка, и 
думаютъ, что она преподавала уроки въ одной христіанской школѣ. 
Ея тѣло во многихъ мѣстахъ было пробито пулями.

• 27 іюня. Новое доказательство, что китайцы хорошо знали о за
говорѣ, представляетъ то, что за нѣсколько дней отцы явились 
взять ивъ школъ своихъ дѣтей такъ что изъ 450 мальчиковъ едва 
осталось двѣсти. Кромѣ того лавочники и купцы, живущіе по со
сѣдству, ваперли свои лавки и удалились изъ опасенія имѣющихъ, 
проиэойдти событій...

«Ни одинъ изъ протестантовъ не былъ убитъ. Тѣмъ не менѣе 
многіе изъ нихъ были ранены, и нѣкоторые изъ домовъ ихъ раз
граблены. Китайцы предлагаютъ вознаградить ихъ за потери. Сол
даты, въ количествѣ 500 человѣкъ, находились на мѣстѣ соверше
нія преступленій; говорятъ, что они принимали въ нихъ участіе; 
но, какъ бы то ни было, если не принимали участія, то и не пре
пятствовали совершенію ихъ...

«За нѣсколько дней до^тіэн-тсинскихъ убійствъ, между христіана
ми въ Нанкигѣ возникло волненіе. Бъ половинѣ мая, пишетъ 
отецъ ПФистеръ въ одномъ изъ своихъ писемъ, было найдено на 
улицахъ Нанкина тѣло молодаго человѣка; на слѣдующій день про
пало много дѣтей. Народъ сильно возмутился. Начались допросы. 
Множество лицъ, заподоэрѣнныхъ въ похищеніи дѣтей, были за
ключены въ тюрьму. На допросахъ обвиненные упомянули имя 
Тіэн-чу-тангъ (резиденція миссіонеровъ). Ихъ спросили, какую связь 
имѣютъ они съ христіанами? Да, отвѣчали они, насъ послали евро
пейцы; мы имѣемъ ихъ религіозныя книги, мы внаемъ лицъ, жи
вущихъ въ Тіэн чу-тангѣ. Производство суда остановилось, и агита
торы начали возмущать народъ. Это продолжалось нѣсколько дней. 
Ихъ умы были воспламенены; раздраженная чернь видѣла въ насъ, 
похитителей ихъ дѣтей, остававшихся безнаказанными. Манда
рины не очень тревожились, видя насъ въ такомъ положеніи; по 
всей вѣроятности, они даже всевозможно помогали этому. При та
кихъ-то обстоятельствахъ, пришелъ навѣстить насъ Тао-тай; онъ 
откровенно разсказалъ намъ о городскихъ слухахъ и объ угрозахъ 
противъ насъ. Мы отвѣчали; такъ какъ плѣнники обвиняютъ насъ 
частнымъ образомъ, то мы требуемъ очной ставки съ ними. Если 
между указанными найдется виновнымъ кто-либо изъ христіанъ,
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мы не окажемъ на малѣйпдего сопротивленія; пусть онъ будетъ 
наказанъ по закону вмѣстѣ съ прочими. Между тѣмъ волненіе уси
ливаюсь; по нсѣмъ домамъ были разосланы безыменныя письма 
съ предписаніями черни, что она должна дѣлать. На одномъ объ
явленіи были написаны слѣдующія слова: ми должны сразу раздѣ
латься съ этими европейскими хищниками.

аМа че тай усилилъ мѣры предосторожности; по всѣмъ улицамъ 
ходили воинскіе патрули; многіе изъ заговорщиковъ были кав- 
йены, и ихъ головы выставлены надъ всѣми воротами. Подвились 
двѣ вице-королевскихъ прокламаціи съ цѣлію успокоить народъ. 
Въ нихъ говорилось, что миссіонеры и христіане совершенно не
винны въ этихъ преступленіяхъ. На слѣдующій день, по нашему 
приглашенію, въ нашъ домъ явилось нѣсколько, мандариновъ для 
осмотра дома съ кухни до чердака; они могли убѣдиться, что у 
насъ нѣтъ ничего запрещеннаго и подозрительнаго. Для нихъ былъ 
приготовленъ завтракъ въ европейскомъ вкусѣ; они отдали сму 
полную справедливость. Теперь, по крайней мѣрѣ наружно, въ го
родѣ возстановились тишина и спокойствіе, благодаря воинскимъ 
отрядамъ, расхаживающимъ по улицамъ; но ѳта видимая тишина 
пугаетъ меия болѣе, чѣмъ угроэы, произносимыя въ предшествую
щій день. Мнѣ кажется, что съ нами начинается первый актъ длин
ной драмы, которая, Богъ вѣсть, чѣмъ кончится. Я расположенъ 
думать, что существуетъ заговоръ, и что наши враги желаютъ раз
дѣлаться съ нами, возмутивши народъ къ изгнанію насъ ивъ Китая. 
Мы уже получили предостереженіе, что возмущеніе противъ насъ 
снова начнется въ седьмой, а поюмъ въ восьмой мѣсяцъ, т.-е. въ 
августѣ и сентябрѣ...» Этимъ заканчивается письмо о. Пфистера.

С. I. Н.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Д исп утъ  п р оф . Чистовича —  Н азначеніе къ п реобразован ію  духовно-учебны хъ заведен ій  
въ 1 8 7 2  году. Строительны й капиталъ по устрой ств у церковны хъ домовъ для п р іч -  
т о в ъ .—  О ткры тіе въ Москвѣ Б ратства Равн оап остольной  М аріи. —  Училища и прію ты  
при м онасты ряхъ.— Богадѣленны й домъ для духовенства въ С .-П е т е р б у р г ѣ .— С типендія  
въ духовно-учебны хъ заведен іяхъ въ А рхангельскѣ. — Склады книгъ Св. П исанія п р і  

м осковскихъ ц ерквахъ . —  Н овое братство въ П рибалтійском ъ краѣ.

— И апрѣля въ с.-петербургской духовной академіи происходилъ 
публичный диспутъ, на степень доктора богословія, И. А. Чисто- 
вича, ордин. профессора исторіи философіи и помощника ректора 
по богословскому отдѣленію. Г. Чистовичъ, въ теченіи своей двад-
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цатилѣтпей ученой дѣятельности напечаталъ до 5Э статей въ раз
ныхъ періодическихъ изданіяхъ (нѣсколько статей, преимуществен
но ивъ русской церковной исторіи XVIII в., помѣщено было въ 
нашемъ журналѣ), и не мало издалъ отдѣльныхъ сочиненій,—тако
вы: «Исторія православной церкви въ Фипляндіи» «Неизданныя про
повѣди СтсФана Яворскаго,» «Исторія с.-петербургской академіи,» 
«ѲеоФанъ Прокоповичъ и его время,» «Курсъ опытной психологіи» 
и др. Нѣкоторыя ивъ сочиненій г. Чистовича увѣнчаны были пре
міями отъ Академіи наукъ и св. Синода. Но онъ не захотѣлъ пред
ставить на высшую ученую степень ни одного изъ своихъ преж
нихъ трудовъ, что конечно дѣлаетъ ему честь и представляетъ при
мѣръ, достойный подражанія; на степень доктора представлено имъ 
новое сочиненіе — «Древнегреческій міръ и Христіанство по отно
шенію къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни.» Диспутъ г. Чи
стовича, третій уже публичный диспутъ въ с.-петербургской ака
деміи со времени преобразованія ея по новому уставу, происходилъ 
при столь же многочисленномъ собраніи посѣтителей, какъ и два 
предшествовавшіе: этими тремя опытами петербургская академія 
ражется окончательно закрѣпила за учеными трудами ея дѣятелей 
живое вниманіе общества. Мы затрудняемся говорить о ходѣ са
мыхъ преній проФ. Чистовича при отрывочности и неясности га
зетныхъ сообщеній: пренія невидимому не доводились до конца и 
мало дали положительныхъ результатовъ. Но мы не можемъ не по
ставить на видъ того важнаго значенія, какое имѣетъ трудъ г. Чис
товича для богословской науки. Мы неоднократно замѣчали о важ
ности изученія религіозной исторіи язычества для богослова: сочи
неніе г. Чистовича представляетъ еднали не перный опытъ изслѣ
дованій въ этой области, обѣщающихъ самые плодотворные резуль
таты для богословія. Желая служить разъясненію этаго вопроса, 
мы надѣемся вскорѣ представить нашимъ читателямъ изслѣдованіе 
о значеніи Миѳологіи, обѣщанное намъ однимъ изъ извѣстныхъ уче
ныхъ. Въ настоящемъ случаѣ, чтобы дать читателямъ понятіе о дис
сертаціи г. Чистовича, приводимъ изъ нея нѣсколько тезисовъ:

«Въ древнѣйшемъ греческомъ сознаніи образы умершихъ представляются 
тѣнями живыхъ людей. Мѣстопребываніе ихъ не имѣетъ никакого опредѣ
леннаго характера и есть только невидимое жи.іище (Аидъ). Въпослѣ-го- 
меровсьое время идея безсмертія нолучила новое развитіе, введена въ 
связь съ идеями нравственнаго порядка. Важнѣйшія изъ этихъ идей—идеи 
высшаго божественнаго происхожденія души, паденія, очищенія, возрож
денія, получили свое начало въ періодъ времени между Гомеромъ и пер
сидскими войнами и развились главнымъ образомъ въ тайныхъ религіозныхъ 
культахъ или м ист еріяхъ. Состояніе людей въ будущей жизни по. тав.іено
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въ зависимость отъ нравственнаго состояніи ихъ въ здѣшней жизни по 
идеѣ справедливости. Мистеріи составляютъ явленіе прогрессивнаго движе 
нія греческаго духа. Миѳъ о Діонисѣ, ьъ которому примыкаютъ идеи 
нравственнаго порядка, или духовнаго царства, еще мало изслѣдованъ. 
ІІІеілингу принадлежитъ безпорная заслуга перваго глубокомысленнаго из
слѣдованія этаго миѳа и опредѣленія смысла и значенія его въ греческой 
миѳологіи. Элсвзипскія мистеріи вращались болѣе въ СФерѣ чувства, неже
ли разсудка и отчетливаго мышленія. Но орфическія мистеріи имѣли пре 
имущественно теоретическій, умозрительный характеръ. Онѣ главнымъ 
образомъ были возбудителями, носителями и хранителями идей нравствен
наго порядка и имѣли огромное вліяніе на все послѣдующее движеніе гре
ческий мысли и жи.*ни, во всѣхъ Формахъ ихъ проявленія до самаго конца 
греческаго міра. Мышленіе древнихъ греческихъ (до-сократовскихь) фило
софовъ развивалось ближайшимъ образомъ на почвѣ орфизма, а пиѳогорей- 
ское братство не только заимствовало у орФиковъ мюго религіозно-нрав 
ственныхъ понятій, но и уевдило себѣ самый строй и весь порядокъ жизни 
орфическаго братсіва. До Платона безсмертіе было только дѣломъ вѣры, 
религіознымъ догматомъ. Платонъ первый ввелъ его въ философію и ста
рался утвердить на научныхъ діалектическихъ** основаніяхъ. Платонъ не 
доказалъ личнаго безсмертія. Недостаточность діалектическихъ основаній 
восполняется у него нравственно религіознымъ убѣжденіемъ въ безсмертіи. 
Связь его —съ орФическо-діонисовскимъ мировоззрѣніемъ во взглядѣ на 
тѣло, какъ на темницу души и на смерть, какъ на освобожденіе изъ этой 
темницы. Греческая философія послѣ Платона, сдѣлавшая много для рас
крытія и уясненія нравственныхъ понятій, мало сдѣлала для проясненія и 
утвержденія идеи безсмертія. Аристотель доказываетъ безсмертіе только 
дѣятельнаго ума, носителя вѣчныхъ истинъ, какъ начала, отвнѣ приходя
щаго къ человѣку. Древне-греческій міръ не выяснилъ вполнѣ идеи лица 
и не доказалъ личнаго безсмертія. Вообще безсмертіе обнимало только ду
шу, не распространяясь на тѣло человѣка.»

— Вь будущемъ учебномъ году ва очереди къ преобразованію 
состоять семинаріи с.-петербургскаго и кіевскаго округа. Св. Си
нодъ, принимая во вниманіе состояніе семииарскихъ зданій, гдѣ 
безъ затрудненія можетъ быть помѣщено требуемое новыми уста
вами число классовъ и введены н >вые порядки, опредѣленіемъ 
отъ 2 (11) марта 1871 г., постановилъ назначить къ преобразова
нію со второй половины будущаго 1872 года слѣдующія восемь се
минарій: олонецкую, полоцкую, литовскую, екатерннослаэскую, по
дольскую, орловскую, волынскую и тифлисскую, а равно и принад
лежащія къ нимъ училища (издержки по содержанію тифлисской  
семинаріи и училищъ относятся попрежнему на средства грузинска
го и имеретинскаго церковныхъ казначействъ, кромѣ расходовъ 
на содержаніе армейскихъ воспитанниковъ и на пенсіи и классные
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оклады, производимыхъ ивъ духовно-учебнаго капитала). Всѣ штат
ные расходы по содержанію семинарій и на жалованье личному 
составу духовныхъ училищъ, равно и на пенсіи и классные оклады, 
принимаются на средства св. Синода, всѣ же прочіе расходы пред
оставляется покрывать на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, 
изыскиваемыхъ духовенствомъ. Процентный сборъ съ церковныхъ 
доходовъ, доходы отъ оброчныхъ статей и отъ продажи книгъ бу
дутъ составлять принадлежность духовно-учебнаго капитала; эти 
суммы будутъ оставляемы въ епархіяхъ на расходы по содержанію 
семинарій и личнаго состава духовныхъ училищъ или сполна, даже 
съ добавкою недостающей суммы на покрытіе смѣтныхъ расходовъ 
ивъ государственнаго казначейства, или въ невѣстой части по 
назначенію центральнаго управленія.

Св. Синодъ приэналъ необходимымъ сосредоточить въ своемъ 
вѣденіи строительный капиталъ на исправленіе и возобновленіе 
церковныхъ домовъ въ сельскихъ приходахъ, въ видахъ удобства 
обращенія его въ наивь]годнѣйшіе ф о н д ы , и вмѣнилъ въ обязан
ность преосвященнымъ доставить и впредь доставлять имѣющіяся 
на этотъ предметъ суммы сполна, съ причитающимися процентами, 
въ хозяйственное управленіе, которое имѣетъ обратить ихъ въ 5*/г 
проц, ренту, представляющую нынѣ наивыгоднѣйшую процентную 
бумагу, и ватѣмъ предположилъ открыть по каждой епархіи осо
бый счетъ. Обь употребленіи этого капитала поручается епархіаль
нымъ преосвященнымъ составить правила по соглашенію съ мѣст
нымъ губернаторомъ, и внести ихъ на утвержденіе св. Синода.

— 11 апрѣля совершилось въ Москвѣ открытіе Братства св. 
Равноапостольной Маріи Магдалины при женской учительской се
минаріи П. И. Чепелевской. По уставу это -братство должно со
стоять при приходской церкви означенной семинаріи, а такъ какъ 
послѣдняя находится въ настоящее время въ приходѣ свят. Нико
лая на Берсеневкѣ, то въ Николаевской церкви отправлена была 
соборнѣ литургія преосвящ. Игнатіемъ, епископомъ можайскимъ, 
и ватѣмъ былъ совершенъ крестный ходъ въ помѣщеніе учитель
ской семинаріи. Преосвящ. Игнатій вручилъ учредительницѣ икону 
Нерукотвореннаго Образа въ благословеніе отъ почетнаго попечи
теля Братства высокопреосвященнаго митрополита Иннокентія. По
слѣ торжественнаго молебствія прочитанъ былъ уставъ Братства. 
Главная цѣль вновь учрежденнаго Братства—«способствовать при
готовленію взрослыхъ дочерей священно-церковнослужителей мо
сковской епархіи (а по возможности современемь и другихъ епар
хій) къ должности учительницъ для народныхъ и церковно-приход-
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скихъ школъ и женскихъ училищъ, и вообще заботиться объ об* 
разованіи дочерей священно-церковнослужителей; Братство дости
гаетъ означенныхъ цѣлей слѣдующимъ образомъ: а) доставлля воз
можность взрослымъ дочерямъ священно-церковнослужителей къ 
окончанію курса въ учительской семинаріи; б) учреждая, по мѣрѣ 
приготовленія учительницъ и расширенія средствъ Братства, жен
скія школы для малолѣтныхъ дочерей священно-церковнослужителей 
въ селахъ, при благочиніяхъ и приходахъ, гдѣ представится на вто 
возможность. Членами Братства могутъ быть лица обоего пола, 
всѣхъ званій и состояній, съ добровольно избираемымъ, по усмо- 
трѣнію каждаго, денежнымъ взносомъ. Совѣтъ будетъ состоять изъ 
12 членовъ, въ числѣ которыхъ семь непремѣнныхъ членовъ: на
стоятель приходской церкви, законоучитель семинаріи, членъ отъ 
церковно-приходскихъ школъ, членъ отъ попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія, членъ выбираемый духовенствомъ на епархіаль
номъ съѣздѣ, „членъ отъ московскаго земства и учредительница 
учительской семинаріи.» Но прочтеніи устава, учредительницею се
минаріи было заявлено собранію о желаніи А. И. Хлудова н Н. Н. 
Рожнова положить при Братствѣ основаніе стипендіямъ для при
готовленія дѣвицъ духовнаго званія на должность учительницъ. 
Одинъ изъ сельскихъ благочинныхъ, священникъ села Льялова, 
о. Кудрявцевъ, обязанный учительской семинаріи воспитаніемъ 
своей дочери, объявилъ о своей готовности открыть въ своемъ 
благочиніи нервѵю женскую школу для малолѣтныхъ дочерей свя- 
щенно-церковнослужителей въ имѣющемся ѵже готовомъ для того 
помѣщеніи. Для выбора членовъ совѣта назначено было собраніе 
25 апрѣля.

— Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ воспитанію бѣдныхъ дѣвицъ духов
наго званія помогаютъ женскіе монастыри. В ь харьковской епархіи, 
по предложенію преосвященнаго Нектарія, игуменія Иэмарагда, съ 
сестрами, Хорошевскаго монастыря въ послѣднихъ числахъ Февраля 
изъявили желаніе открыть на монастырскія средства училище для 
30 бѣдныхъ дѣвицъ духовнаго происхожденія.

— Въ Курскихъ Епарх. Вѣдом. напечатаны свѣдѣнія объ учили
щахъ при женскихъ монастыряхъ въ курской епархіи. Во всѣхъ 
трехъ женскихъ монастыряхъ, имѣющихся въ курской епархій, въ 
послѣднія два года открыты небольшія училища для дѣвочекъ всѣхъ 
сословій Первое ивъ нихъ открыто при Курскомъ женскомъ мона
стырѣ \ і  Февр. 1869 г . , — за тѣмъ при Бѣлгородскомъ монастырѣ 
открыто училище 18 декабря 1869 г., и наконецъ при Борисовской 
Тихвинской дѣвичей пустыни 5 іюля 1870 г. Въ прошломъ году въ
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бѣлгородскомъ училищѣ было 36 ученицъ, въ курскомъ 22 и при 
Борисовской пустынѣ 20, а всего 78. Всѣ эти училища содержатся 
вполнѣ на моиастырскія средства.

— Въ другихъ епархіяхъ открываются при монастыряхъ благо
творительные пріюты. Въ пермской епархіи, при Долматовскомъ 
Усп нсковъ мужескомъ монастырѣ, въ щадринскомъ уѣэдѣ, открытъ 
пріютъ для призрѣнія престарѣлыхъ, немощныхъ и бѣдныхъ лицъ 
духовнаго эванія—для 5 человѣкъ мужескаго пола въ самомъ мо
настырѣ, и для 10 женскаго въ пожертвованномъ монастырю домѣ, 
находящемся вблизи монастырской ограды. Устройство и содержа
ніе обоихъ помѣщеній съ платьемъ и нищею для призрѣваемыхъ 
производятся на счетъ монастырскихъ средствъ.

— Мы извѣщали въ свое время объ устройствѣ въ С .-Петербургѣ 
обширнаго богадѣленнаго дома для бѣдныхъ дух. званія но мысли 
высокопреосвященнаго митрополита Исидора. Нынѣ этоть домъ, 
занимающій въ длину 36 саженъ, въ четыре эгажа2 окончательно 
отстроенъ и открытъ, и въ петербургскихъ газетахъ сообщаютъ о 
пожертвованіяхъ, собранныхъ на его устройство и содержаніе. На 
постройку употреблено наличными деньгами 108Л44 р. 16 к., при 
готовомъ мѣстѣ (на Невскомъ проспектѣ, близь Александро Невской 
лавры), при даровомъ кирпичѣ отъ лавры и при нѣкоторыхъ дру
гихъ пожертвованіяхъ вещами и матеріалами. Важнѣйшія пожерт
вованія сдѣлали слѣдующія лица: г-жа Сушинская 15.000 р. и въ 
день открытія заведенія еще два выигрышныхъ 5°/0 билета; С. Д. 
Вороновъ — 10.000 р. наличными деньгами и 20.000 р. въ 5% бан 
новыхъ билетахъ; петербургское городское общество — 10.000 р.; 
В. Ѳ. Громовъ— 10.000 въ 5°/0 билетахъ; нѣкоторыми другими ли 
цами пожертвовано болѣе 10.000 р. Стоимость пожертвованій отъ 
лавры опредѣляется до 54.000 р.,—но лавра будетъ еще отпускать 
ежегодно на содержаніе дома по 3000 р. Церковь вь домѣ устроена 
на средства поч. гражд. Петрова. На первый разъ заведеніе от
крыто на 30 вдовъ и 30 малодѣтныхъ енроть, и будетъ расширено 
постепенно. Вдовь предположено принимать не моложе 60 лѣтъ, а 
прежде этого возраста — допускать по усмотрѣнію за плату въ ка
чествѣ папсіоиерокъ. Плата предположена: за содержаніе столомъ 
каждая пансіонерка вноситъ въ годъ 60 р., а за помѣщеніе — въ 
общихъ комнатахъ 20 р., въ особой комнатѣ въ два окна 60 р., въ 
три окна 90 р. и въ четыре окна 120 р. вьгодь. Для мадодѣтиыхъ 
устроено въ домѣ училище, сь шестилѣтнимъ курсомъ. Петербург
ское духовенство, пъ признательность митрополиту за устройство 
этого дома, желаетъ дать ему названіе «Испдоровскаго дома для 
цризрѣнія бѣдныхъ.»
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— Неизвѣстный благотворитель, сообщаютъ въ Дух. Бесѣдѣ, по
жертвовалъ въ билетахъ 5000 р. на стипендіи въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ архангельской епархіи. Изъ пожертвованной суммы—1800р. 
назначаются на штатное содержаніе изъ процентовъ (90 р.) одно* 
го ученика въ архангельской семинаріи, 1,200 р. — на содержаніе 
изъ процентовъ (60 р.) одного ученика въ архангельскомъ духов
номъ училищѣ, съ тѣмъ, чтобы на обѣ эти стипендіи помѣщались 
сироты крестьянскаго сословія, а въ случаѣ недостатка таковыхъ— 
духовные воспитанники, безпріютные сироты и лучшіе по способно
стямъ и прилежанію; 2000 р.—въ архангельское училище дѣвицъ ду
ховнаго званія на содержаніе изъ процентовъ (100 р.) двухъ си
ротъ духовныхъ лицъ. •

— Въ Москвѣ, по начинанію Николо-Явленскаго протоіерея С. И. 
Зернова, сотрудника Общества распространенія книгъ Свящ. Писа
нія, устроились при нѣкоторыхъ церквахъ склады священныхъ книгъ 
Новаго Завѣта и Псалтирей на русскомъ языкѣ. Цѣна книгамъ на
значена самая умѣренная, во что обошлись онѣ Обществу, и безъ 
вычета за пересылку. Люди достаточные, по предложенію о. Зер
нова, отдавали нѣсколько лишнихъ копѣекъ за пріобрѣтаемые эк
земпляры и на эту приплату еще удешевлялось святое пріобрѣтеніе 
для людей недостаточныхъ, или давалась бѣдному желаемая книга 
безплатно, въ видѣ духовной милостыни: такимъ образомъ менѣе, 
нежели въ полгода, распространено о. Зерновымъ болѣе 500 экзем
пляровъ священныхъ книгъ. Къ дѣлу распространенія Свящ. Писа
нія но его предложенію пожелали присоединиться и нѣкоторые дру
гіе священники—Девятинскій А. Любимовъ, Николо-Студенецкій Н. 
Дроздовъ, Екатерининскій въ Коммерческомъ училищѣ 1. Скороду
мовъ, Екатерипинскій въ Воспитательномъ Домѣ 1. Моригеровскій, 
Николо-Болвановскій діаконъ В. Серапіонскій, Дмитровскаго град- 
скаго собора священникъ II. Богоявленскій и другіе. Сотрудниками 
Общества распространенія Свящ. Писанія состоятъ въ Москвѣ 
и нѣкоторые другіе священники—Ѳеодоро-Студитскій 11. Преобра
женскій, Ризположенскій В. Рождественскій и др.

— Въ Прибалтійскомъ краѣ открыто недавно еще одно право
славное братство — Іоаппо-Боюсловское Еальценауское братство. Оно 
утверждено въ декабрѣ 1870 г. преосвященнымъ рижскимъ Веніа
миномъ и находится въ полумызкѣ Монбижу, венденскаго уѣзда, 
лифляндгкой губерніи. Братство предположило заботиться: 1) о ско
рѣйшемъ построеніи кальценаускаго храма; 2) о снабженіи его 
необходимыми служебными принадлежностями и о доставленіи 
средствъ къ благолѣпнѣйшему совершенію въ немъ богослуженія; 
3) объ утвержденіи присоединенныхъ иновѣрцевъ въ православной
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вѣрѣ и объ охраненіи ихъ отъ совращеніи въ иновѣріе; 4) объ 
устройствъ, содержаніи и поддержкѣ шкодъ въ гі|^,\одѣ, воспита
ніи дѣтей православныхъ прихожанъ въ духѣ православія, не воз 
браная впрочемъ и дѣтямъ иновкрцевъ посѣщать эги школы и 5) о 
необходимой помощи самобѣднѣйшимъ православнымъ прихожа
намъ, убогимъ, страждущимъ неизлѣчимыми болѣзнями и впав
шимъ отъ равныхъ случаевъ въ нищету и разореніе. Кальценау- 
ское братство взываетъ о помощи. Желающіе оказать ему эту по
мощь—вступленіемъ ли въ число членовъ съ добровольнымъ взно
сомъ по своему усмотрѣнію, или единовременными пожертвованіями, 
могутъ обращаться—«въ совѣтъ Іоанно-Богословскаго Кадьценау- 
скаго братства въ г. Венденъ, лифляндской губ. къ благочинному свя
щеннику Николаю ТуФанову,» или «Кальценаускому священнику 
Іоанну Соколовскому чревъ г. Венденъ на мыэу Альть-Кальценау.» 
Пожертвованія принимаетъ и Рижское Петропавловское братство.
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1 р. 25 к. Можно получать у автора, редактора Душеполезнаго Чте
нія, священника Николаевской въ Толмачахъ церкви въ Москвѣ, а 
также въ книжной лавкѣ А. Н. Ѳерапонтова на Никольской и у 
другихъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.
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СВЯТЫХЪ ВСЕЛЕНСКИХЪ СОБОРОВЪ

Епископа Іоанна.
Выпускъ 1-й. Вселенскіе соборы: Никейскій 1-й, Константинополь
скій 1-й и ЁФесскій. М. 1871. 243 стр. Ц. 85 к., съ перес. 1 руб. 
Можно получать въ редакціи Душеполезнаго Чтенія и у книгопро
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ПАМЯТИ
СВ. РШО-АПОСТОЛЫШЪ ПРОСВѢТИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКИХЪ

К И РШ А  И МЕѲОДІЯ )

Великій подвигъ, тысячу лѣтъ назадъ совершенный для сла
вянскаго міра св. солунскими братьями— Кирилломъ и Меѳо
діемъ,; представляетъ намъ одно изъ самыхъ поучительныхъ 
свидѣтельствъ о томъ, какое великое значеніе въ исторіи имѣетъ 
вліяніе нравственныхъ силъ на жизнь и развитіе народовъ.

Болѣе тысячи лѣтъ назадъ, въ вѣка предшествовавшіе бла
гословенной дѣятельности св. Кирилла и Меѳодія, наши пред
ки славяне, хотя и составляли очень многочисленное племя, 
не имѣли [однакожъ почти никакого историческаго знаменія 
въ средѣ другихъ народовъ. Не было у нихъ ни славныхъ 
воспоминаній въ прошедшемъ, ни твердыхъ путей къ будуще
му историческому развитію. Не было у нихъ ни наукъ, ни 
искуствъ, ни даже письменности. Не было у нихъ ни сколь
ко-нибудь значительнаго политическаго развитія, ни твердой 
государственной организаціи, ни даже прочной осѣдлости. Не 
организованными массами, въ смѣшеніи съ другими племенами 
населяли они огромныя, но мало обработанныя пространства 
земли въ восточной половинѣ Европы,[двигались съ сѣвера на

4) Читано въ годичномъ собраніи Славянскаго Комитета 11-го мая 1871 
года.

Т. I. 1871 г. 41
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югъ и съ востока на западъ, наводя временами страхъ на дру
гія племена, но нигдѣ не успѣвая создать себѣ твердаго го
сударственнаго центра и часто погибая то во в н ^ е н н и х ъ  
междоусобіяхъ, то въ столкновеніяхъ съ другими болѣе спло
ченными и развитыми племенами. Это была громадная масса, 
богатая естественными силами, но не имѣвшая крѣпкихъ вну
треннихъ нравственныхъ связей, не имѣвшая духа жизни. Св. 
Кириллъ н Меѳодіи поистинѣ внесли въ эту неорганизован
ную массу духъ жизни. Христіанская проповѣдь съ богослу
женіемъ на народномъ языкѣ іі славянская грамота, изобрѣ
тенная св. солунскимп братьями, не только положили начало 
религіозному, нравственному и умственному развитію славян
скихъ племенъ, но н двинули впередъ ихъ политическое 
образованіе, пробудивъ и укрѣпивъ въ нихъ сознаніе племен- 
наго единства, національной самостоятельности и историческаго 
призванія. Проходитъ нѣсколько времени послѣ св. Кирилла 
и Меѳодія, и въ славянскомъ мірѣ между неорганизованными 
доселѣ массами одно за другимъ возникаютъ крѣпкія и цвѣ
тущія государства. На югѣ образуются славныя въ свое время 
царства болгарское и сербское, которыя скоро не только по 
своей политической силѣ, но и по своему умственному раз
витію становятся опасными соперниками уже много вѣковъ 
жившей и унаслѣдовавшей сокровища древней цивилизаціи 
Византіи. На западѣ въ сосѣдствѣ съ сильной Германскою им
періей образуются также сильныя славянскія государства — 
моравское, чешское, польское —  крѣпкій оплотъ для обезпече
нія самостоятельности національнаго славянскаго развитія отъ 
чужеплеменныхъ стихій романо-германскаго міра. Наконецъ и на 
отдаленномъ отъ всего тогдашняго образованнаго міра сѣверо- 
востокѣ, гдѣ доселѣ еще никогда не развивалась историческая 
жизнь, для будущихъ цѣлей Божія промысла, для блага дру
гихъ славянскихъ племенъ, іі можетъ быть для охраненія луч
шихъ задатковъ всей европейской жизни отъ напора дикихъ 
варварскихъ племенъ Азіи, мало-по-малу растетъ и крѣпнетъ 
русскій пародъ, подъ благодатнымъ вліяніемъ той же пропо-
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вѣданной св. солѵнскими братьями христіанской вѣры и вмѣ
стѣ съ нею принятой Кирилловской грамоты. Такъ великая 
эпоха проповѣднической дѣятельности св. Кирилла и Меѳодія 
сдѣлалась для славянскихъ племенъ началомъ не только ре
лигіозно-христіанскаго просвѣщенія, но и вмѣстѣ съ тѣмъ на
чаломъ умственнаго образованія и политическаго развитія. И 
никогда, кажется, религіозно-нравственная, умственная и об
щественная жизнь славянскихъ племенъ, сравнительно съ дру
гими племенами не развивалась такъ успѣшно, никогда не заля
галось въ ней столько прекрасныхъ задатковъ для будущаго, 
какъ именно въ этн первые вѣка послѣ благословенной эпохи 
св. Кирилла и Меѳодія, когда надъ славянскимъ міромъ какъ 
бы еще виталъ духъ великихъ первоучителей и свято храни
лось въ немъ дорогое наслѣдіе завѣщанное ими. Такъ велико 
бываетъ вліяніе нравственныхъ силъ— силы вѣры, силы про
свѣщенія —  при самомъ образованіи исторической жизни на
родовъ.

Но высокія нравственныя начала жизни, проникая въ неор
ганизованную массу естественныхъ силъ, обыкновенно не мо
гутъ сразу подчинить себѣ и преобразовать въ своемъ духѣ 
всѣ грубыя стихіи естественной жизни. И въ племенахъ сла
вянскихъ, уже принявшихъ ученіе мира и любви и получив
шихъ видимый залогъ нравственнаго и національнаго един
ства въ одной общеславянской письменности, опять возникли 
взаимная вражда, рознь, раздѣленія, междоусобія. Нѣкото
рыя изъ нихъ одни ранѣе, другіе позже, одни въ большей, 
другіе въ меньшей стеиени, утратили даже и тѣ дорогіе зало
ги нравственнаго единенія и самобытнаго развитія, какіе за
вѣщаны были имъ отъ св. Кирилла и Меѳодія. У  нѣкоторыхъ 
истинная православная вѣра, проповѣданная св. солунскимп 
братьями, исказилась чуждыми нововведеніями, и богослуже
ніе на родномъ языкѣ замѣнилось словами чужой рѣчи въ 
знакъ нравственнаго, а затѣмъ и матеріальнаго порабощенія 
чужому господству. У  иныхъ и Кирилловскія письмена, внѣш
ній залогъ общеславянскаго единства и самобытнаго развитія,

4 Г
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замѣнились чужими и не соотвѣтствующими характеру славян
ской рѣчи письменами. Вслѣдъ за такимъ разслабленіемъ 
нравственной крѣпости и самобытности началось между сла
вянскими племенами и политическое разслабленіе и подчине
ніе другимъ племенамъ. На сѣверѣ русская земля, обезсилен
ная кровавыми междоусобіями, на двѣсти слишкомд^гѣтъ бы
ла задавлена тяжестью ига монгольскаго. На югжславныя 
царства —  болгарское и.сербское, также разслабивъ и опозо
ривъ себя взаимнымъ соперничествомъ и раздоромъ, раздѣле
ніями политическими и религіозными, и разными не нравствен
ными проявленіями своей государственной и общественной 
жизни, пали подъ ударами меча османскаго!.. На западѣ наи
болѣе замѣчательныя славянскія государства— чешское и поль
ское, увлекшись чуждыми стихіями жизни и добровольно втя
нувшись въ союзъ съ чужеплеменными западными народами 
(пе безъ вреда для интересовъ родныхъ племенъ славянскихъ), 
такъ подчинились духовному, а затѣмъ и матеріальному влія- 
иію чужихъ непріязненныхъ славянству народовъ, что неза
мѣтно потеряли чистоту своего національнаго вѣрованія, быта 
и языка и свою политическую самостоятельность. Такъ вслѣдъ 
за первою счастливою, славною, подававшею столько надеждъ 
эпохою возникновенія и развитія славянскихъ государствъ, 
начался для славянъ тяжкій, позорный и горькій періодъ нрав
ственнаго и политическаго упадка, разслабленія и порабощенія, 
изъ котораго нѣкоторыя славянскія племена не вышли и до
нынѣ. Что же въ эти печальныя и позорныя для славянъ вре
мена спасло нхъ отъ конечной погибели, отъ совершеннаго 
нравственнаго и матеріальнаго подавленія чужепленными си
лами; чтб сохранило въ нихъ залоги жизни и развитія для 
будущаго времени? Первыми и самыми глубокими залогами 
жизни остались для нихъ опять тѣ нравственные залоги чи
стой вѣры и самобытнаго просвѣщенія, какіе положены въ 
основаніе славянской исторіи св. солунскими братьями. И за
мѣчательное дѣло; вникая въ исторію и современное состоя
ніе различныхъ славянскихъ племенъ, мы прямо видимъ, что
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тѣ изъ нихъ, у которыхъ въ большей чистотѣ и цѣлости со
хранились преданные отъ св. Кирилла и Меѳодія залоги чи
стаго православія и самобытнаго славянскаго просвѣщенія, — 
тѣ именно племена болѣе^сохранили чистоту и крѣпость на
ціональныхъ силъ, и болѣе имѣютъ залоговъ къ будуще
му развитію, — между атѣмъ другія племена, у которыхъ 
болѣе утратилась чистота нравственныхъ началъ правосла
вія и самобытнаго просвѣщенія, ^болѣе вмѣстѣ съ тѣмъ 
утратили и національной силы и самостовтельности, и менѣе 
имѣютъ залоговъ^ къ будущему возстановленію и развитію. 
Такъ несомнѣнно, что восточные славяне, удержавшіе чистоту 
православія и самобытность Кирилловской письменности, — и 
не только русскіе, которые, благодареніе Богу, уже и въ на
стоящее время составляютъ крѣпкую народную и государствен
ную силу, надежду и утѣшеніе всего славянства,— но и пра
вославные болгары и сербы, доселѣ въ большинствѣ сво
емъ остающіеся подъ чужимъ игомъ, и еще мало развитые 
и обезпеченные въ матеріальныхъ силахъ, имѣютъ однако же, 
благодаря своей вѣрности кореннымъ нравственнымъ началамъ 
славянской исторической жизни, несомнѣнные и крѣпкіе за
логи къ будущему самостоятельному развитію . Между тѣмъ 
западные славяне— чехи, поляки, хорваты, хотя и сохранив
шіе благоговѣйное уваженіе къ памяти св. Кирилла и Меѳодія, 
но во многомъ измѣнившіе ихъ преданіямъ, исказившіе чисто
ту православной вѣры латинскими нововведеніями и замѣнив
шіе славянскую Кирилловскую письменность латинскою азбу
кою,— западные славяне, хотя можетъ-быть и болѣе даровитые, 
развитые, пылкіе и энергичные сравнительно съ  восточными 
своими соплеменниками, имѣютъ однакоже менѣе залоговъ къ 
будущему самостоятельмому развитію, и находятся въ боль
шей опасности (какъ это они и сами знаютъ) быть погло
щенными чужеплеменною силою, отъ чего конечно да сохра
нитъ ихъ Господь... А были когда-то и еще славянскія племе
на тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ теперь,— тамъ, гдѣ теперь живутъ нѣм
цы прусаки и саксонцы— племена нѣкогда едвали не самыя
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сильныя, богатыя и развитыя во всемъ славянскомъ мірѣ, но 
которыя остались внѣ общаго историческаго движенія, произ
веденнаго въ славянскомъ мірѣ св. солунскпми братьями и не 
приняли отъ нихъ великихъ нравственныхъ залоговъ народ
ной самостоятельности, которыя совсѣмъ, не слышали право
славной пронодѣди на родномъ языкѣ не слышали православ
наго славянскаго богослуженія, и не употребляли преданной 
славянамъ св. солунскпми братьями Кирилловской грамоты. 
Этихъ племенъ совсѣмъ нѣтъ теперь. Не нжѣя обіцих’Л с ъ  дру
гими славянами нравственныхъ залоговъ народной самостоя
тельности, они при столкновеніи съ чужеплеменною стихіею 
не могли дать ей крѣпкаго внутренняго отпора, хотя внѣш
нимъ образомъ и боролись ожесточенно съ нею нѣсколько вѣ
ковъ, и потому были совершенно подавлены и поглощены чу
жеплеменною стихіей, исчезли въ ней, утративъ до конца на
родную самостоятельность, народные нравы и обычаи п са
мый славянскій языкъ,— такъ что отъ нихъ почти и слѣда пн- 
какого не осталось, кромѣ пѣсколькихъ древне-славянскихъ 
наименованій, удержавшихся за тѣми мѣстностями, въ которыхъ 
они нѣкогда жили! Поразительныя свидѣтельства о томъ, на
сколько крѣпостью и чистотою вравственныхъ пачалъ жизни 
охраняется и поддерживается національная сила и самостоя
тельность народовъ, и какъ съ разслабленіемъ, искаженіемъ 
или совершенною утратою ихъ можетъ она разслабѣвать, по
давляться и совсѣмъ падать!..

Въ настоящее время между славянскими племенами вновь 
начинается знаменательное движеніе. Какъ бы пробуждаясь 
отъ долгаго тяжелаго сна, или встрѣчаясь другъ съ другомъ 
послѣ долгой несчастной разлуки, возвращаясь изъ тяжкаго 
плѣна съ разныхъ сторонъ, опи начинаютъ вспоминать о кров
номъ родствѣ, съ радостію и любовію всматриваются другъ 
въ друга, и простираютъ другъ къ другу руки, съ восторгомъ 
вспоминаютъ о славномъ прошедшемъ, съ надеждою прости
раютъ взгляды на будущее. Въ чье же имя возбуждается это 
движеніе, подъ чьимъ знаменемъ оно собирается? У каждаго
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славянскаго племени есть свон вожди и учители, проповѣдники 
славянской самобытности и славянской взаимности; но во главѣ 
всего движенія, по общему признанію, стоятъ дорогія незаб
венныя для всѣхъ славянъ имена св. солунскихъ первоучи
телей Кирилла и Меѳодія!... Всѣ славянскія племена — племе
на, давно раздѣленныя историческою судьбою, живущія въ 
самыхъ различныхъ политическихъ положеніяхъ, находящіяся 
на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественнаго и умствен
наго развитія,— племена, иногда по другимъ отношеніямъ спо
рящія и враждующія другъ съ другомъ — сербы, болгары, 
чехи, моравы, словаки, поляки, хорваты, словинцы п русскіе 
(къ сожалѣнію нужно сказать— русскіе менѣе, чѣмъ слѣдуетъ) 
всѣ согласно съ любовію н благоговѣніемъ чтутъ имена св. 
Кирилла и Меѳодія. И ни одинъ изъ могущественныхъ царей, 
управлявшихъ славянскими народами, ни одинъ изъ славныхъ 
законодателей, устроивавшихъ государственный бытъ славянъ, 
ни одинъ изъ знаменитыхъ полководцевъ, разпш рявшпхъ пре
дѣлы земель славянскихъ, не пріобрѣлъ себѣ такого великаго 
значенія въ общеславянской исторіи, такой славы, благодар
ности, любви и почитанія между всѣми славянскими племе
нами, какъ пріобрѣли св. солунскіе братья — Кириллъ и Ме
ѳодій... Да пребудетъ ихъ память съ благоговѣйными похва
лами въ роды родовъ! Что же они сдѣлали для славянскихъ 
племенъ, чѣмъ пріобрѣли себѣ такую славу въ славянской* 
исторіи? Можетъ быть они руководили какими ннбудь великими 
политическими движеніями, разширяли предѣлы славянскихъ 
поселеній, дали славянамъ какія-либо замѣчательныя Формы 
общественнаго и государственнаго устройства?' Нѣтъ, они, 
смиренные труженики вѣры и науки, не принимали участія 
(хотя и могли бы принимать) въ громкихъ политическихъ со
бытіяхъ •чюего времени, не употребляли и въ своемъ пропо
вѣдническомъ дѣлѣ (хотя могли бы употреблять) политиче
скихъ орудіи для его видимаго подкрѣпленія и разширенія, не 
старались овладѣвать (хотя имѣли и много случаевъ къ тому) 
умами и волею обращаемыхъ ими въ христіанство князей и
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народовъ, и подъ видомъ духовнаго вліянія подчинять ихъ 
какой-либо матеріальной силѣ; они всю жизнь трудились надъ 
однимъ — разсѣвали въ племенахъ славянскихъ сѣмена вѣры 
и просвѣщенія. Ихъ подвигъ, пріобрѣтшій имъ вѣковѣчную 
славу въ славянской исторіи, состоялъ въ томъ, что они дали 
племенамъ славянскимъ православную вѣру н самостоятельную 
письменность съ высокими образцами святаго слова на народ
номъ языкѣ. И этотъ-то подвигъ далъ имъ такую славу въ 
славянской исторіи, какой не пріобрѣлъ ни одинъ царь, пи 
одинъ законодатель, ни одинъ знаменитый вождь-завоеватель. 
Такъ, прославляются и опять забываются громкія политиче
скія событія, разишряются н сокращаются предѣлы госу
дарствъ, измѣняются Формы общественнаго устройства, но 
нравственныя начала жизпи остаются навсегда крѣпчаіішими 
залогами народной силы и самостоятельности. Неудивительно 
поэтому, что всѣ славянскія племена благоговѣйно чтутъ имена 
своихъ первыхъ великихъ просвѣтителей и учителей, и эти 
имена поставляютъ знаменемъ своего ''соединенія, возстановле
нія и будущаго самостоятельнаго развитія. Нельзя не пожа
лѣть только о томъ, что нѣкоторыя изъ славянскихъ племенъ 
и ихъ совлемейныхъ вождей, прославляя имена св. Кирилла 
и М еѳоди^ не довольно обращаютъ вниманія именно на то, чѣмъ 
эти имена сдѣлались славны, —  благоговѣйно почитая память 
своихъ первоучителей, не хотятъ слѣдовать ихъ преданію. Не 
имена святыхъ сами по себѣ могутъ въ прежней силѣ воз
становить духъ жизни въ разслабленныхъ и разрозненныхъ 
членахъ славянства, и соединить и укрѣпить славянъ на б у 
дущій историческій подвигъ, а тѣ именно нравственные за
логи чистой вѣры и самобытнаго просвѣщенія, которыми св. 
солунскіе братья впервые пробудили историческую жизнь въ 
славянскихъ племенахъ тысячу лѣтъ назадъ. Такъ, православ
ная вѣра и самобытное просвѣщеніе съ его первымъ види
мымъ символомъ— самостоятельною славянскою кирилловскою 
азбукою должны стать и въ настоящее время, какъ тысячу 
лѣтъ назадъ, крѣпчайшею основою и священнѣйшимъ знаме-
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немъ возстановленія, соединенія и твердаго самостоятельнаго 
развитія для всего славянства! Это въ настоящее время и начи
наютъ уже сознавать многіе передовые вожди славянскаго дѣла 
почти во всѣхъ славянскихъ странахъ. Когда такое сознаніе 
сдѣлается глубже и крѣпче и разольется шире въ народныхъ 
массахъ, тогда, дастъ Богъ, кончится въ славянской исторіи 
тяжкій періодъ испытанія и угнетенія, и начнется для всѣхъ 
славянъ новый періодъ возстановленія, соединенія и славной 
исторической дѣятельности. И еще болѣе тогда въ славянской 
исторіи возвысится и будетъ признано всѣми значеніе вели
каго подвига, совершеннаго для славянъ св. Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ, и тѣхъ высокихъ залоговъ нравственно самостоятель
ной жизни, какіе положены ими въ основаніе славянской 
исторіи.

Весьма поучительно бываетъ среди многоразличныхъ про
явленій исторической жизни человѣчества останавливать вни
маніе на такихъ явленіяхъ, въ которыхъ по преимуществу 
обнаруживается торжество нравственной силы надъ силою ма
теріальною. Такими явленіями по преимуществу питается нрав
ственное чувство, и возбуждается нравственная доблесть, духъ 
вѣры, упованія, мужества и самоотверженія. Между тѣмъ нельзя 
не сказать, что большая часть людей, по своему плотскому 
смыслу, обыкновенно склонны бываютъ болѣе надѣяться и 
опираться на матеріальную силу, нежели на силу нравствен
ную. Мы обыкновенно останавливаемся на ближайшихъ при
чинахъ и послѣдствіяхъ всякаго явленія, и здѣсь часто на 
первый взглядъ матеріальная сила представляется какъ будто 
торжествующею надъ силою нравственною. Но при болѣе ши
рокомъ и цѣлостномъ взглядѣ па исторію человѣчества, не
сомнѣнно оказывается, что самыя матеріальныя силы такъ или 
иначе являются въ исторіи орудіемъ нравственныхъ силъ, и 
вся жизнь человѣчества въ глубочайшихъ основаніяхъ своихъ 
зиждется и приводится въ движеніе нравственными силами. 
Такъ, нравственныя силы имѣютъ въ жизни человѣчества не
сомнѣнное неизмѣримое превосходство предъ матеріальными
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силами! Это доказываетъ вся исторія человѣчества, и преи* 
муществевво исторія христіанства, которое, само явившись въ 
міръ высочайшею нравственною силой, было встрѣчено самою 
ожесточенною враждою со стороны всѣхъ возможныхъ ма
теріальныхъ стихій міра, было угнетаемо и преслѣдуемо ими 
въ продолженіе вѣковъ, и не только не уступило имъ, но само 
одержало надъ ними полнѣйшую побѣду, подчинило ихъ себѣ, 
утвердило свое владычество въ исторіи, и преобразовало всю 
жизнь человѣчества...

Бываютъ въ жизни человѣческихъ обществъ и цѣлыхъ на
родовъ такія времена, когда вслѣдствіе слишкомъ большаго 
огрубѣпія общественнаго смысла, или вслѣдствіе особенныхъ 
историческихъ обстоятельствъ, посылаемыхъ или попускае
мыхъ въ міръ для испытанія пашей нравственной доблести, 
у людей особенно колеблется вѣра въ нравственную силу, и 
все вниманіе и упованіе сосредоточивается на силѣ матеріаль
ной. Въ такія времена особенно необходимо бываетъ людямъ 
возбуждать въ себѣ вѣру въ нравственную силу и отвлекая 
свой взглядъ отъ близорукаго наблюденія текущихъ явленій 
современной жизни, останавливать его на такихъ по преиму
ществу историческихъ событіяхъ, въ которыхъ ясно выра
жается торжество нравственныхъ силъ надъ силами матері
альными. Нельзя не сознаться, что наше время принадлежитъ 
именно къ такимъ искусительнымъ для нравственной доблести 
временамъ. Недавно еще современное образованное общество 
было повидпмому такъ гордо своею (какъ оказалось очень не 
твердою) вѣрою въ нравственную силу; представители обще
ства самоувѣренно провозглашали, что въ настоящее время 
уже пе можетъ имѣть значенія въ исторіи господство мате
ріальной силы, личнаго произвола грубой случайности и 
т. под. и жизнь человѣчества теперь управляется разумными 
идеями. Но вотъ совершилось нѣсколько событій, важныхъ 
для настоящаго времени, по не безпримѣрныхъ въ исторіи 
человѣчества, и такихъ притомъ, въ которыхъ для болѣе 
глубокаго наблюдателя въ самомъ успѣхѣ матеріальной силы
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навѣрное откроется дѣйствіе извѣстныхъ нравственныхъ зако
новъ, управляющихъ жизнью человѣчества. И этп событія про
извели такое сильное вліяніе на общественное мнѣніе, что во 
многомъ какъ будто поворотили сто въ противоположную сто
рону. Мало того, что нѣкоторыя слишкомъ идеальныя, Фаль
шивыя и недозрѣлыя мечтанія и увлеченія современности раз
бились въ прахъ предъ суровою дѣйствительностью, раскры
лись во всей своей несостоятельности, Фальшивости, или' по- 
крайней мѣра незрѣлости. За это еще нужно бы быть благодар
ными тяжелымъ урокамъ современной дѣйствительности. Но 
нельзя не пожалѣть, что вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто замѣтно 
поколебалась въ обществѣ и вѣра въ нравственную силу вообще. 
Теперь уже рѣдко отъ кого приходится слышать, что господство 
матеріальной силы кончилось въ мірѣ, и жизнь человѣчества уп
равляется разумными идеями. Напротивъ въ самыхъ разумныхъ 
людяхъ нерѣдко приходится встрѣчать или раздумье, или страхъ, 
или даже какое-то благоговѣніе предъ матеріальною силою. 
Общественная мысль, съ явнымъ отстраненіемъ другихъ инте
ресовъ на второстененный планъ, болѣе всего занимается но
востями и интересами, относящимися къ успѣхамъ матеріаль
ной силы. Вниманіе лучшихъ радѣтелей и устроителей народ
наго блага съ особенною силою сосредоточивается на увели
ченіи и укрѣпленіи матеріальныхъ силъ въ народѣ. Нѣтъ ли 
чего опаснаго въ такомъ направленіи общественной мысли и 
жизни, если оно надолго сдѣлается господствующимъ направле
ніемъ времени? Не могутъ ли пострадать при такомъ направ
леніи высшіе нравственные интересы человѣческой жизни— 
интересы вѣры, любви, правды, свободы, знанія и т. под?...

Когда въ извѣстную историческую эпоху получаетъ осо
бенное значеніе матеріальная сила; когда вездѣ начинаютъ 
думать о разшнреніи и лучшемъ устройствѣ матеріальной силы—  
нельзя и въ частности какому-нибудь народу, хотя бы по 
преимуществу заботящемуся о развитіи нравственныхъ, а не 
матеріальныхъ силъ въ своей жизни, оставаться совершенно 
невнимательнымъ къ общему направленію времени, чтобы не
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поставить себя въ невозможность въ случаѣ нужды защитить 
самые нравственные свои интересы отъ напора чуждыхъ силъ 
матеріальныхъ. Но не нужно полагать слипкомъ много заботъ 
и упованій на матеріальныя силы, Богъ не въ силѣ а въ правдѣ, 
говорили наши предки. И намъ вмѣстѣ съ необходимыми по тре
бованіямъ времени заботами объ устройствѣ матеріальной силы, 
еще настоятельнѣе нужно думать о большемъ и большемъ 
распространеніи и утвержденіи правды во всѣхъ проявленіяхъ 
народной жизни— въ наукѣ, въ литературѣ, въ управленіи, въ 
судѣ, во всѣхъ общественныхъ, торговыхъ, промышленныхъ, 
служебныхъ отношеніяхъ!! преимущественно въ такихъотноше- 
ніяхъ, которыя касаются самаго святилища правды и любви— 
въ Церкви Божіей.

Свящ.  А. И в а н ц о в ъ -Пл а т о н о в ъ .



ВОПРОСЪ О ЗЛѢ.
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВНЛЯ.

Ч Т Е Н І Е  5 — Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О 1").

ПІ. РѢШЕНІЕ НЕДОУМѢНІЙ

Приступимъ теперь къ разсмотрѣнію недоумѣній, возбуждае
мыхъ рѣшеніемъ, нами изслѣдуемымъ. Что ставимъ мы зада
чею себѣ? Найти въ совокупности идей, удовлетворяющей ра
зумъ, опору и ручательство неприкосновенности правъ со вѣ 
сти. Но, на первый взглядъ, наше рѣшеніе является, невиди
мому, равно нротиворѣчащимъ и разуму и совѣсти. Начнемъ 
съ недоумѣній, относящихся до области разума.

Невозможно, говорятъ, мыслить грѣхъ присущимъ волѣ че
ловѣка въ состояніи невинности его души. Что мы дѣлаемъ 
зло,— мы, взятые тѣмъ, что мы есть, нѣтъ ничего легче объя
снить себѣ то; потому что мы находимся въ виду злы хъ на
клонностей нашего сердца; мы подлежимъ искушеніямъ чув
ственности во всѣхъ ея проявленіяхъ, суетности во всѣхъ ея 
видахъ. ГІоелику зло сущ ествуетъ въ нашемъ сердцѣ, то по
нятно, что мы можемъ уступать его соблазнамъ; но уничтожь
те зло въ сердцѣ, и вы никогда не объясните себѣ, какъ мо-

’) См. Прав. Обозр. 1871 г. май.
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жѳтъ воля уклоняться отъ добра. Добро, въ самомъ дѣлѣ, 
имѣетъ въ самомъ себѣ нѣчто, влекущее къ нему сердце. Что
бы это влеченіе могло стать недѣйственнымъ, необходимо ис
кушеніе, которое бы проистекало отъ зла, присущаго душѣ. 
Безъ искушенія—паденіе есть Фактъ необъяснимый; и допу
скать первобытное состояніе невинности души, значитъ исклю
чать для воли всякую возможность искушенія, а слѣд. и вся
кую возможность для нея избрать зло. Таково первое недоу
мѣніе, съ которымъ мы встрѣчаемся здѣсь.

Я не желаю отвѣчать на возраженіе посредствомъ отвлечен
наго опредѣленія свободы, въ силу коего я могъ бы сказать, 
что воля, будучи свободною, можетъ, потому самому что она 
свободна, самоопредѣлить себя къ избранію зла, не требуя, 
чтобы что-либо возбудило ее къ тому. Я признаю, что при от
сутствіи всякаго искушенія, грѣхъ есть нѣчто необъяснимое. 
Что я долженъ дѣлать? Я долженъ показать, что существуетъ, 
при всецѣлой чистотѣ сердца, искушеніе, неразрывно соеди
ненное съ волею, безъ котораго не существовало бы и самой 
воли; такъ что, предположивъ волю свободною и сердце абсо
лютно чистымъ, мы вынуждаемся предположить и существо
ваніе того искушенія,—но только его одного. И искушеніе то 
существуетъ. Какое это? Искушеніе свободы.

Свободная и сотворенная сила сознаетъ себя какъ силу, 
какъ самодѣятельное начало и причину; но какъ сила сотво
ренная, она не находится и не можетъ находиться въ состоя
ніи обсолютной независимости; она существуетъ въ виду за
кона всеобщаго или въ виду бытія Бога, верховной воли Ко
его есть выраженіе тотъ законъ. Но изъ самаго этого поло
женія сотворенной силы проистекаетъ для нея искушеніе—не 
признать послѣдствій своего положенія какъ твари и поста
вить себя саму закономъ для себя, отвергая законъ, подчи
няющій ее Богу. Это—искушеніе чистаго, нростаго возстанія. 
Мыслимо ли оно? Совершенно. Возможно ли? Какъ нельзя бо
лѣе; ибо оно есть Фактъ, оно существуетъ въ насъ. Искуше
ніе возстанія, чистаго и нростаго, скрыто и какъ бы подавле-
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на въ насъ массою дурныхъ наклонностей нашего сердца,- и 
когда мы дѣлаемъ зло, мы дѣлаемъ его, чаще всего уступая 
злымъ влеченіямъ нашей растлѣнной природы Было бы невоз
можно при всемъ томъ не признать обаянія, сколь ни слабаго 
въ условіяхъ нашего дѣйствительнаго сущ ествованія, какимъ 
обладаетъ независимость сама въ себѣ. Разберите слѣд. слу
чай. Вы задумали совершить какое-либо дѣло. Предположите 
что кто-либо, не имѣющій никакой законной власти надъ вами, 
потребовалъ бы отъ васъ, настоятельно и съ видомъ высоко
мѣрія, исполненія того же самого, что вы желаете совер
шить. Что должно случиться? Я увѣренъ, что почти всѣ вы 
воспротивились бы столь неумѣстному требованію и, (и не 
говорю, что вы поступили бы мудро, но — естественно) мо
жетъ быть, отреклись бы отъ совершенія задуманнаго и са
моопредѣлили себя къ чему-либо другому, кь чему не имѣли 
бы никакаго расположенія, единственно только изъ-за того, 
чтобы отстоять свою независимость. Настойчивость, которую 
вы обнаружили бы въ случаѣ, предположенномъ нами, является 
законною въ виду требованія, имѣющаго характеръ насилія. 
Но тотъ же духъ независимости сущ ествуетъ равно и въ виду 
непрерѣкаемаго авторитета совѣсти, закона Божественнаго. 
Это столь вѣрно, что многіе молодые люди, которые бы съ 
ужасомъ отвергли извѣстнаго рода грубыя, явно олицетворяю
щія въ себѣ порокъ, искушенія, еслибы были поставлены въ 
виду ихъ съ перваго раза,—становятся жертвами адской изо
брѣтательности тѣхъ, которые пробуждаютъ въ нихъ духъ не
зависимости, чтобы мало-по-малу привести ихъ въ то состоя
ніе самообольщенія, въ которомъ они сами уже, никѣмъ не
возбуждаемые, рѣшаются дѣлать то, къ чему вначалѣ питали 
отвращеніе. Плодъ запретпый влечетъ къ себѣ волю перспек
тивою возстанія, открывающеюся для нея съ мыслію о запре
щеніи. Отнимите мысленно это искушеніе у воли, и возмож
ность зла болѣе не существуетъ для нея. Но мыслить волю 
сотворенную лишенною, отъ перваго момента ея бытія, воз
можности избрать зло, значитъ мыслить ее волею иесвобод-
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ною. Первая элементарная Форма сотворенной свободы, отъ 
которой она должна отправляться, чтобы путемъ собственной 
самодѣятельности стать свободою полною, чрезъ уничтоженіе 
въ себѣ возможности зла,— эта элементарная Форма сотворен
ной свободы предполагаетъ, необходимо, присущую ей возмож
ность выбора. Предположите конечное, одаренное свободою 
существо поставленнымъ, отъ перваго момента его бытія, въ 
невозможность выбора между долгомъ повиновенія закону и 
грѣхомъ противленія ему,— и вы должны будете мыслить въ 
дѣйствительности то существо несвободнымъ. Спрашиваютъ 
иногда, почему Богъ не создалъ духовно-нравственныя сущ е
ства такими, чтобы они не могли согрѣшать, т.-е. существами, 
которыя были бы добрыми въ силу необходимости. Не бе
рутъ въ соображеніе того, что необходимость исключаетъ сво
боду, и что тамъ, гдѣ не проявляетъ себя свобода, нѣтъ ни 
добра ни зла; такъ что идея существа добраго по необходи
мости есть противорѣчіе въ буквальномъ смыслѣ слова.

Фактъ первобытнаго паденія, слѣд., изъясняется сущ ество
ваніемъ въ природѣ конечнаго, одареннаго свободой, сущ е
ства искушенія, неразрывно связаннаго съ самымъ бытіемъ 
его свободы, —  искушенія, которое одно только могло быть 
сообщено природѣ твари, созданной невинною, оіціо могло най
ти откликъ въ волѣ, поставленной въ виду чистаго, непороч
наго сердца; и искушеніе это выражается такъ: «ты самъ для 
себя будешь Богомъ.» Всякое другое искушеніе можетъ возни
кать для воли не иначе какъ подъ условіемъ существованія 
для нея этого искушенія,— и быть не инымъ чѣмъ, какъ слѣд
ствіемъ первой рѣшимости силы, сознавшей себя свободною, 
уступить искушенію, неразрывно связанному съ бытіемъ ея 

- свободы. Посему-то, когда Мильтоиъ, ища отъ случайныхъ, 
второстепенныхъ причинъ зла взойти къ его исконной причинѣ 
и началу, изъясняетъ намъ древнее паденіе перваго изъ анге
ловъ гордымъ желаніемъ силы имѣть въ себѣ самой законъ 
для себя и быть независимой отъ владычества Творца вселен-
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ной,— онъ, будучи великимъ поэтомъ, въ то же время являетъ 
въ себѣ и здраваго мыслителя 1в).

Вы скажете теперь: вотъ зло, слѣд., существующее совре
менно самому началу вещей,' вотъ зло, являющееся какъ неиз
бѣжный аттрибутъ твари въ силу того именно, что она тварь! 
Нѣтъ, —  не зло, но возможность зла, —  возможность, которая, 
еще разъ, есть условіе бытія сотворенной свободы. Свобода 
сотворенная самымъ бытіемъ своимъ предполагаетъ возмож
ность зла и заключаетъ въ себѣ искушепіе, безъ коего она 
не существовала бы какъ свобода; но зло, ставшее изъ воз
можнаго дѣйствительнымъ, зло осуществленное, никоимъ обра
зомъ не можетъ имѣть своею причиною что-либо иное, кромѣ 
самоопредѣленія воли, возстающей противъ закона. Еслибы 
и за всѣмъ тѣмъ въ васъ коренилось какое-либо недоумѣніе 
на этотъ счетъ, я могу сказать вамъ словами Шекспира: «быть 
искушаемымъ —  это одно, а пасть — другое» *").

Существуетъ, слѣд., для свободнаго сотвореннаго существа 
искушеніе, проистекающее изъ самой свободы его, независи
мо отъ какихъ-либб дурныхъ наклонностей его сердца. Наше 
рѣшеніе ни мало не противорѣчитъ разуму. Напротивъ, оно 
вполнѣ раціонально, и если удѣлить ему должное вниманіе, 
является совершенно яснымъ. Я желалъ бы имѣть возможность 
сказать то же самое и относительно другаго пункта, который 
намъ предстоитъ изслѣдовать здѣсь.

Какъ скоро признано, что паденіе конечнаго, одареннаго 
свободой и пребывающаго въ состояніи невинности существа 
есть Фактъ возможный и мыслимый, — другая, страшнѣйшая 
первой, трудность возстаетъ здѣсь предъ разумомъ и, повиди- 
мому, преграждаетъ путь ему. Мы сказали, и считаемъ нуж
нымъ повторить, что рѣшеніе, которое мы предложили вамъ, 
не означаетъ того, что первый человѣкъ или первая чета впа
ла въ грѣхъ чисто индивидуальный,— и что другіе идивидуу-

**) См. Ье Р а га ііа  р е г іи .
‘*,і Мезиге роиг тевцге, асіе И, $сёпв 1.

Т. I. 1871 г. 42
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мы, — другіе въ абсолютномъ смыслъ слова, осуждены нести 
на себѣ послѣдствія грѣха, имъ чуждаго. Понятое такимъ обра
зомъ рѣшеніе не имѣетъ смысла. Говорятъ объ одномъ древ
немъ завоевателѣ, что для него придти значило побѣдить. На
длежало бы сказать и объ этомъ ученіи, что для него быть 
понятымъ—значитъ быть отвергнутымъ. Рѣшеніе, нами изслѣ
дуемое, имѣетъ свримъ существеннымъ характеромъ то, что 
имъ утверждается общее всѣхъ насъ участіе не личное, но 
истинное, тѣмъ не менѣе, въ актѣ первобытнаго паденія: че
ловѣчество все, всецѣло, въ лицѣ того кто былъ его источ
никомъ и началомъ, возстало противъ закона, и оттолѣ несетъ 
послѣдствія своего возстанія. Только такимъ образомъ прими
ряется наше ученіе съ идеею справедливости— какъ мыслитъ 
ее разумъ; или лучше, наше ученіе одно даетъ возможность 
разуму согласовать съ мыслимою имъ идеею справедливости 
«акты, которые являетъ намъ опытъ. Не существуетъ двухъ 
справедливостей; и что всего болѣе надлежитъ поставить въ 
вину Паскалю—это его заявленіе, хотя бы то и высказанное 
мимоходомъ, что будто возможна и мыслима двоякая справе
дливость—справедливость человѣческая и справедливость Бо
жія. Существуетъ, истинно и дѣйствительно, только одна спра
ведливость Божія, которой свѣтъ распростирается на насъ по 
мѣрѣ того, какъ мы отображаемъ ея вѣчныя начала въ на
шихъ дѣлахъ и жизни. Мы взываемъ къ суду правды Божіей, 
когда находимся въ виду неправдъ человѣческихъ; но искать 
раздѣлить въ нашемъ умопредставленіи справедливость Божію 
и справедливость, коей учитъ насъ совѣсть, значило бы увле
кать насъ, насильственно, въ бездну атеизма или Фанатизма. 
Нашъ споръ, слѣд.,— не объ идеѣ справедливости— какъ мы
слитъ ее разумъ; существуетъ для разума одна истинная идея 
справедливости, которой опредѣленіе мы читаемъ у Цицерона: 
«воздавать каждому должное.» Нашъ споръ вращается около 
слѣдующаго: индивидуумы рода человѣческаго суть ли, каж
дый относительно другаго, то, что мы называемъ однимъ и дру
гимъ въ смыслѣ абсолютномъ? Или, лучше, каждый изъ лю-



ВОПРОСЪ О ЗЛѢ. 635

дей есть ля только поситель своего личнаго бытія пли также 
и бытія человѣчества? Мы немыслимъ человѣчество какъ что- 
либо отдѣльное отъ индивидуумовъ; но мы допускаемъ, что 
каждый человѣкъ носитъ и примиряетъ въ лицѣ себя двѣ раз
личныя, но неразрывно связанныя одна съ другой реальности, 
и является такимъ образомъ водъ двоякою Формою бытія: какъ 
индивидуумъ— въ своемъ личномъ существованіи, и какъ чело
вѣкъ— въ силу аребывающей въ немъ природы человѣчества. 
Предиославъ эти замѣчанія, приступимъ къ разсмотрѣнію не
доумѣнія.

Дѣло идетъ о томъ, чтобы признать насъ отвѣтственными 
въ общемъ паденіи нашего рода. Вы не почтете, конечно, 
серьезнымъ возраженіемъ противъ сего— того обстоятельства, 
что мы ие имѣемъ никакого воспоминанія о первобытномъ па
деніи; ибо отсутствіе памяти, здѣсь, не доказываетъ ничего. 
Мы вседневно испытываемъ на себѣ послѣдствія тѣхъ или дру
гихъ дѣйствій нашихъ, совершенно добровольнымъ, о кото
рыхъ однако въ на,съ не сохранилось ни малѣйшаго воспоми
нанія. Что дѣйствительно составляетъ здѣсь возраженіе, это— 
не отсутствіе памяти, но .отсутствіе существованія. Если родъ 
человѣческій палъ, то несомнѣнно въ ту эпоху, какъ мы еще 
не появлялись на сценѣ міра; и въ виду идеи, которую я пре
длагаю вамъ, вы должны имѣть искушеніе сказать съ ягнен
комъ Лафонтена:

•Какъ могъ я это сдѣлать, еще не родившись на свѣтъ» ’ °)?

Вы не существовали прежде, чѣмъ родились въ міръ? Не 
существовали ни въ какомъ смыслѣ? Правда ли это? Такъ 
какъ вопросъ этотъ равно полагается относительно всякаго 
живаго существа, то мы прослѣдимъ его въ отношеніи ра
стенія. Я думаю объ* этой пихтѣ, которая растетъ теперь 
тамъ въ лѣсу. Откуда и какъ возникла она? Вещество, обра
зующее составъ ея, возникло изъ почвы, на которой она вы
росла, и атмосферы, подъ вліяніемъ коей она развилась и

42 *
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сложилась,— рядомъ движеній и метаморфозъ, тайну кото
рыхъ ищутъ разъяснить намъ Физика и химія. Не такъ дав
но, на одномъ ученомъ съѣздѣ **) про®. Кандоль раскрывалъ 
намъ новѣйшіе успѣхи знанія ботаническаго, достигшаго того, 
что оно имѣетъ возможность, въ настоящее время, разъяс
нить намъ, на основаніи законовъ Физическихъ и химиче
скихъ, весь процессъ развитія растенія, отъ момента, въ ко
торый зачинается зарожденіе. Онъ говорилъ намъ, какъ объ
ясняютъ нынѣ ростъ растепія,— но подъ какимъ условіемъ? 
Подъ условіемъ, что само растеніе или то, что составляетъ 
сущность его, всегда предполагается здѣсь какъ нѣчто данное, 
живущее въ своемъ зародышѣ. Но зародышъ растенія не 
есть результатъ движеній матеріи; живой зародышъ не мо
жетъ быть простымъ аггрегатомъ молекулъ, какъ камень или 
дерево. Прежде чѣмъ обнаружить себя вовнѣ, пихта, слѣд., 
изучаемая мною, существовала въ своемъ зародышѣ. Но этотъ 
зародышъ— откуда онъ? Думаете ли вы, что онъ созданъ Бо
гомъ непосредственно, при самомъ возникновеніи растенія? 
Предполагаете ли вы, что Богъ творитъ каждый годъ всѣ 
сѣмена пихтъ и всѣ зерна пшеницы? Въ такомъ случаѣ, если 
Творческая Сила образуетъ каждый, въ отдѣльности, живой 
зародышъ непосредственнымъ дѣйствіемъ своего всемогуще
ства,— тотъ Фактъ, что пихтовыя сѣмена произращаютъ изъ 
себя пихты, а не дубы или другія деревья,-— и аналогичные 
съ симъ Факты являются Фактами чисто случайными. Вы 
никогда, быть можетъ, не размышляли о томъ; размыслите, 
и дайте себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ. Вы не думаете, не 
думали никогда и не можете думать, въ виду присущаго вамъ 
зрѣлища жизни природы, чтобы каждый живой' зародышъ 
былъ плодомъ какого-либо новаго творческаго акта. Заро
дышъ пихты, изучаемой нами, существовалъ слѣд. въ дру
гой пихтѣ, породившей ее; и— такъ, восходя отъ пихты къ

2|) Въ засѣданій Общества любителей естественныхъ знаній, бывшемъ 
въ Женевѣ, въ августѣ 1865 г.
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пихтѣ, до начала вида. Но какъ и въ какомъ смыслѣ суще
ствовалъ онъ? Ф илософы говорятъ, что зародышъ существуетъ 
въ возможности (это ихъ терминъ) въ жизни индивидуума, 
производящаго, въ силу того, другихъ индивидуумовъ. Но. 
что мы будемъ разумѣть подъ этимъ словомъ: въ возможно
сти? Припишемъ ли растенію волю, и скажемъ, что оно 
создаетъ зародыши? Мы не можемъ сказать этого. Зародышъ 
растенія существуетъ прежде своего обнаруж еніе въ жизни 
растенія; и то, что называютъ здѣсь возможностію, есть воз
можность не созданія чего-либо вновь, но обнаруженія того, 
что было. Какъ понять это? Предположимъ ли, что всѣ, ода
ренные началомъ жизни, индивидуумы существуютъ въ ка
комъ-либо безконечно-маломъ видѣ, въ своемъ первомъ за
родышѣ? Допустимъ ли, что первое пихтовое зерно,—то, изъ 
котораго долженствовали возникнуть всѣ прошедшія, настоя
щія и будущія пихты, будучи разрѣзаио и положено подъ 
микроскопъ, усовершенствованный до безконечности, должно 
бы было ѣвить въ себѣ всѣ, предназначенныя рости на по
верхности земной, пихты, заключенныя въ скорлупѣ его какъ 
въ ящикѣ? Вы улыбаетесь, и если несомнѣнно, что воспроиз
веденію живыхъ существъ не можетъ быть положено мыслію 
никакого предѣла, то метафизика оправдываетъ вашу улыбку. 
Чтобы принять то предположеніе наше, надлежало бы, въ 
самомъ дѣлѣ, допустить, что во всякомъ первичномъ живомъ 
зародышѣ должно заключаться какое-либо неопредѣленное 
число реальныхъ бытій,—а какъ всякое число уже опредѣ
лено тѣмъ самымъ, что оно есть число, то число неопредѣ
ленное не есть число. Какъ бы то ни было, пихта, изслѣ
дуемая нами, существовала, слѣд., сто, тысячу, десять ты
сячъ лѣтъ тому назадъ,— словомъ, отъ начала существованія 
ея вида. Замѣтимъ мимоходомъ, что истинное число видовъ, 
различаемыхъ въ царствѣ растительномъ, не важно здѣсь для 
насъ, и новѣйшіе споры касательно классификаціи растеній, 
какая вообще принята доселѣ, не имѣютъ значенія въ вопросѣ, 
насъ занимающемъ. Пихта существовала въ видѣ своемъ
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прежде чѣмъ обнаружила себя въ единичномъ существованіи; 
мы имѣемъ два основанія утверждать это. Первое—то, что 
она существуетъ, что она не есть простой аггрегатъ, проис
ходящій отъ какого-либо механическаго сближенія частицъ 
матеріи,—и мы не допускаемъ равно, чтобы она могла быть 
создана отдѣльно, нарочитымъ актомъ творчества. Второе 
основаніе выводится изъ соображеній, коимъ систематизиру
ющій геній англійскаго натуралиста, Дарвина, иридалъ осо
бенно живой свѣтъ и ясность. Дарвинъ привлекъ, въ силь
ной степени, вниманіе естествознательной мысли къ видоиз
мѣненіямъ, привнесеннымъ въ виды естества дѣйствіемъ внѣш
нихъ обстоятельствъ, обусловливавшихъ ихъ существованіе 
въ теченіи ряда вѣковъ. Чтобы вы могли дать отчетъ себѣ 
относительно тѣхъ Формъ жизни и организаціи, въ какихъ 
проявляетъ себя пихта наша, взятая тѣмъ, что она есть те
перь,—для сего вамъ надлежало бы, быть можетъ, принять 
во вниманіе почву, климатъ, различнаго рода Факты астроно
мическіе и геологическіе, вліявшіе на существованіе ея ты
сячи и тысячи лѣтъ тому назадъ. Наша пихта подпала видо- 
измѣнепію въ эту эпоху; необходимо слѣд. признать, что она 
существовала тогда; ибо для того, чтобы быть видоизмѣ
неннымъ, надлежитъ прежде всего быть. Но какъ существо
вала она? Какъ существуетъ растеніе въ видѣ своемъ? Съ 
Формою и матеріею? Нѣтъ; по крайней, мѣрѣ она не суще
ствовала вполнѣ организованною, въ какой-либо безконечно 
малой Формѣ—предположеніе, отвергнутое нами. Намъ невоз
можно, однакожь, понять существованіе растенія, не мысля 
его существующимъ съ Формою и матеріею. Пихта существо
вала, слѣд., образомъ непостижимымъ для насъ. Это здѣсь— 
тайна жизни; и не въ правѣ ли мы сказать съ Вольтеромъ:

«Странныя истины!
Изумительная смѣсь противорѣчій! **)

*•) Ьй Ве$аеІге ііе ЫвЪоппе.
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Возвратимся теперь къ нашему предмету. Прежде чѣмъ 
проявить себя въ своемъ индивидуальномъ существованіи, 
дерево существовало въ видѣ своемъ, но образомъ непости
жимымъ для насъ. Точно такъ и человѣкъ: прежде своего, 
личнаго существованія, онъ существовалъ въ человѣчествѣ,—  
но образомъ непостижимымъ для насъ. Мы не иначе представ
ляемъ себѣ существующимъ растеніе, какъ съ Формою и ма
теріею,—и однако разумъ велитъ намъ допустить, что оно 
существуетъ въ видѣ своемъ безъ Формы и матерій. Мы не 
иначе представляемъ себѣ существующимъ человѣка, какъ въ 
качествѣ индивидуума,— и однако выдуждаемся допустить, что 
есть для него другой способъ существованія,—въ человѣ
чествѣ. Вопросъ тотъ же, что и относительно пихты. Иванъ 
имѣетъ двадцать два года отъ роду, Альфредъ —  тридцать 
пять,—а вы шестьдесятъ четыре года. Это вашъ возрастъ 
какъ индивидуума. Но что касается до вашего возраста, какъ 
человѣка, то онъ одинаковъ для васъ съ человѣчествомъ, —и 
вы всѣ несравненно старше, нежели какъ воображаете себя.

Недоумѣніе, порождаемое относительно нашего рѣшенія 
мыслію, что мы не существовали въ эпоху предполагаемаго 
паденія рода человѣческаго, исчезаетъ, какъ скоро допускает
ся существованіе каждаго въ человѣчествѣ не. въ качествѣ 
индивидуума, но въ качествѣ человѣка. Но чтобы допустить 
реальность вида, намъ нужно стать въ противорѣчіе съ ви
димостію вещей, и этого рода Философіей, тѣмъ легче нахо
дящей себѣ послѣдователей въ большинствѣ, что она имѣетъ 
въ свою пользу ручательство видимости. Потомъ (и это всег
да не легко для насъ) необходимо основаться на одномъ 
чисто-отвлеченномъ мышленіи разума, который вынуждается 
утверждать реальность вида, не имѣя возможности призвать 
воображеніе на помощь себѣ. Не простираясь въ самую глубь 
нредмета, я считаю достаточнымъ указать на Фактъ, что нѣ
которые изъ просвѣщеннѣйшихъ представителей мысли ви
дѣли здѣсь трудность иного рода, нежели та, какая представ
ляется намъ. Индивидуумы преходятъ, виды остаются. Гдѣ
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дубы, осѣнявшіе отцовъ нашихъ? Гдѣ будутъ, спустя нѣ
сколько лѣтъ, птицы, поющія въ лѣсахъ нашихъ, быки, вле
кущіе наши телѣги? Все кончается, все исчезаетъ на поверх
ности шара,— но виды остаются: дубъ, быкъ, лошадь удер
живаютъ неизмѣнно свое существованіе србди непрестаннаго 
разрушенія индивидуумовъ, олицетворяющихъ ихъ. Многіе изъ 
философовъ такъ глубоко поражены были этой идеей, что, 
тогда какъ реальное бытіе вида было для нихъ первою и 
неопровержимою очевидностію, существованіе индивидуумовъ 
являлось вопросомъ.

Ошибаюсь ли я предполагая, что многіе изъ васъ, можетъ 
быть, крайне негодуютъ теперь на меня, находя, что я раз
суждаю слишкомъ дурно? «Сравненіе не доказательство Къ че
му здѣсь эта пихта?»—говорите вы мысленно. Что мы суще
ствовали отъ начала бытія человѣчества въ смыслѣ метафи
зическомъ, какъ все живущее существуетъ въ видѣ своемъ, 
что изъ того? Какую связь имѣетъ эта метафизика съ вопро
сомъ, насъ занимающимъ? Дѣло идетъ здѣсь, для насъ о 
нравственной отвѣтственности,— что неприложимо къ иихтамъ. 
Несомнѣнно, что мы не существовали, прежде чѣмъ родились 
въ міръ, въ той Формѣ, которая бы позволяла намъ тогда 
быть дѣятелями, отвѣтственными за- свои дѣйствія. Всегда 
оказывается, слѣд., что, съ точки зрѣнія нравственной, мы 
платимся за вину, намъ чуждую,- а это несправедливо. Вотъ, 
вслѣдъ за недоумѣніями разума, требованіе совѣсти; оно за
служиваетъ, въ самой высокой степени, вниманія нашего.

Сущность возраженія та, что дѣйствія воли исключительно 
индивидуальны, и что отвѣтственность, сопровождающая ихъ, 
имѣетъ тотъ же характеръ. Изслѣдуемъ обѣ эти идеи, не 
забывая, что индивидуальный характеръ воли и отвѣтствен
ности долженъ оставаться всецѣло неприкосновеннымъ даже 
въ томъ случаѣ, когда бы онъ терялъ свою исключитель
ность. Ища раскрыть и поставить на видъ одну изъ сторонъ 
этой двоякой истины, мы не намѣрены въ какой-либо степе
ни отрицать другую или, по меньшей мѣрѣ, оставлять въ
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тѣни. Справедливо ли, что воля всегда проявляетъ себя не 
иначе, какъ въ Формѣ чисто индивидуальной? Есть нѣкоторыя 
основанія, дающія намъ право усумниться въ томъ. Я укажу 
на три изъ нихъ.

Послушать влюбленныхъ — чувство, одушевляющее ихъ, 
имѣетъ силу какъ бы сплавлять двѣ воли въ одну,— дѣлать 
то, что воля каждаго изъ двухъ, взаимно симпатизирующихъ, 
индивидуумовъ теряетъ нѣкоторымъ образомъ свой чисто лич
ный характеръ и образуетъ одно съ волею другаго, въ об
щемъ сближеніи ихъ душъ. Люди, не обладающіе живостію 
страстей, могутъ, безъ сомнѣнія, считать себя въ правѣ не 
вѣрить свидѣтельству влюбленныхъ. Но люди мысли и разу
ма, великіе наблюдатели природы человѣческой, равДГ утверж
даютъ, что чувства любви и дружбы, глубокія и истинныя, 
въ нѣкоторой степени объединяютъ души,— отнимаютъ у воли, 
безспорно, не индивидуальность ея природы, но исключитель
ный характеръ этой индивидуальности. Это мое первое за
мѣчаніе; вотъ второе:

Когда человѣкъ устремляется одинъ на встрѣчу непріятель
ской арміи,— когда онъ обрекаетъ себя, такимъ образомъ, на 
вѣрную смерть, чтобы предоставить какія либо выгоды сво
имъ,— его провозглашаютъ героемъ. При взятіи штурмомъ ре
дута крѣпости, и во многихъ другихъ военныхъ операціяхъ, 
цѣлый отрядъ войска посылается на вѣрную смерть, и, въ боль
шинствѣ случаевъ, жертвы знаютъ, куда онѣ идутъ. Бѣдные 
люди эти падаютъ сотнями, и ихъ тѣла лежатъ непогребен
ными на днѣ безвѣстныхъ рвовъ. Ихъ самоотверженіе уже 
не есть героическое, потому что ихъ было не одинъ, но мно
го. Никто изъ нихъ часто не имѣлъ бы мужества сдѣлать 
одинъ то, что сдѣлано всѣми и, быть можетъ, безъ малѣй
шаго колебанія. Фактъ извѣстный и не возбуждающій удив
ленія. Это, говорятъ, сила соревнованія, вліяніе примѣра, ре
зультатъ общности дѣйствія. Все это есть здѣсь, безъ со
мнѣнія. Но что означаетъ все это? Означаетъ то, что сочета
ніе волей творить силу, которой бы не существовало, когда
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бы тѣ же самыя воли были разобщены между собою. Суще
ствуетъ слѣд., во всякомъ коллективномъ актѣ дѣйствовали 
нѣкоторая сила, мощь проявляющая себя въ каждомъ ивъ 
индивидуумовъ, совершающихъ его,— которой происхожденіе 
однако не чисто индивидуальное. Еслибы это было иначе, 
индивидуумы, собранные вмѣстѣ, не обладали бы силою боль
шею той, какую даетъ сумма ихъ личныхъ волей. Каждому 
извѣстно, что дѣйствительность говоритъ иное. Каждый по
нимаетъ, хотя и не сознавая часто всей широты значевія 
Факта, что единеніе силъ родитъ могущество.

Вотъ, мое третье замѣчаніе. Мы видимъ, что въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда человѣкъ становится рабомъ привычки, его соб
ственная воля творитъ въ немъ природу. Лицо, слѣд., снача
ла создаетъ себѣ природу, и природа, потомъ, уже опредѣ
ляетъ дѣйствія лица (я беру это выраженіе у св. Августина). 
Но въ могуществѣ привычки мы имѣемъ примѣръ воли, не 
обнаруживающей себя болѣе въ Формѣ индивидуальной; ибо 
индивидуумъ чувствуетъ, что это могущество, хотя первона
чально происшедшее отъ него же, есть нѣчто чуждое ему; и 
природа, созданная привычкою, переходитъ путемъ наслѣдствен
ности отт* индивидуума къ другимъ индивидуумамъ и теряетъ 
такимъ образомъ личный характеръ своего происхожденія.

Н предоставляю вамъ самимъ прослѣдить далѣе мон ука
занія, что вы легко можете сдѣлать, прилагая ихъ къ дру
гимъ подобнымъ примѣрамъ. Есть въ нравственной жизни 
человѣчества явленія темныя и мало изслѣдованныя, дающія 
намъ провидѣть, какъ бы сквозь туманный обликъ, существо
ваніе въ природѣ человѣческой элемента воли, Форма прояв
ленія которой <не исключительно индивидуальная.

Отвѣтственность сопровождающая дѣйствія воли, вызываетъ 
аналогичныя размышленія. Мысль, что отвѣтственность есть 
Фактъ чисто индивидуальный, исчезаетъ въ виду простаго со
ображенія о предметѣ. Вы дѣйствуете на одного изъ подоб
ныхъ вамъ словомъ, примѣромъ, взоромъ, и увлекаете его къ 
злу. Вы хорошо знаете, что вы отвѣтственны за то слово ва*<
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т е , дѣйствіе, взоръ, какъ имѣвшія преступный характеръ. Но 
не чувствуете ли вы, въ тоже время, что вамъ принадлежитъ 
часть отвѣтственности и въ самомъ дѣйствіи человѣка, коего 
вы совратили съ пути "долга и чести? Всмотритесь ближе въ 
то, что въ дѣлахъ уголовныхъ зовется обстоятельствами 
уменьшающими вину. Обстоятельства уменьшающія вину, 
какъ бы праздно ни вращался иногда этотъ терминъ въ устахъ 
нашихъ судей, есть дѣйствительность, говорящая намъ сама 
за себя. Какъ могли бы вы игнорировать ихъ въ вашихъ 
нравственныхъ приговорахъ о людяхъ? Бѣдная дѣвица, рож
денная въ жилищѣ порока, возросшая въ иѣдрѣ позора, должна 
ли подлежать осужденію за свою нравственную распущенность 
въ той самой мѣрѣ, въ какой подлежала бы осужденію за то 
дѣвица благовоспитанная? Если юноша, воспитанный вмиіри- 
вычкахъ нищенства, часто граничащихъ съ воровствомъ, укло
няется отъ началъ строгой честно-ти, въ той ли же самой 
степени онъ виновенъ, какъ былъ бы виповенъ въ этомъ слу
чаѣ сынъ честной, почтенной семьи, который, чтобы уступить 
искушенію порока, долженъ напередъ попрать святотатственно 
правила своего отца, внушенія своей матери? Дурныя вліянія, 
окружающія людей, служатъ часто извиненіемъ для нихъ: этого 
никто не отрицаетъ. Но извинять одного всегда значитъ об
винять другаго; находить въ извѣстной мѣрѣ оправданіе для 
какого-либо преступнаго дѣйствія въ дурныхъ совѣтахъ и 
примѣрахъ, коими оно вызвано, значитъ переносить на винов
никовъ тѣхъ дурныхъ совѣтовъ и примѣровъ извѣстную часть 
отвѣтственности за совершонное преступленіе, отъ которой 
хотятъ освободить лицо, совершившее его. Существуютъ слѣ
довательно въ одномъ и томъ же актѣ дѣйствованія различныя, 
соединяющіяся въ немъ отвѣтственности; отвѣтственность не 
есть «актъ чисто индивидуальный. Эта мысль серьезна; она 
непосредственно говоритъ совѣсти. Прослѣдите послѣдствія 
одного изъ вашихъ дѣйствій, одного изъ вашихъ словъ. Вы 
дѣлаетесь виновными въ чемъ-либо теперь, въ такомъ-то мѣстѣ. 
Вліяніе, проистекающее для другихъ изъ того проступка ва-
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шего, растетъ, и вотъ ваша отвѣтственность привзошла въ дѣй
ствія, которыя, можетъ быть, будутъ совершены далеко отъ 
васъ, спустя долгій промежутокъ времени н въ которыхъ однако 
вы будете имѣть неизбѣжно свою долю участія.

Далеко отъ того, чтобы быть исключительно личнымъ, «актъ 
отвѣтственности, напротивъ, представляетъ намъ рядъ комби
націй, способныхъ повергнуть разумъ, какъ скоро онъ оста
навливается на томъ, въ немалое размышленіе. Ксавье де- 
Местръ, свидѣтель-очевидецъ бѣдственнаго отступленія Напо
леоновыхъ полчищъ изъ Россіи, разсказываетъ намъ о нево
образимыхъ страданіяхъ, испытанныхъ Французами на пути 
сего отступленія, и прибавляетъ: «я не могъ видѣть этого, не 
думая всякій разъ объ этомъ адскомъ человѣкѣ, доведшемъ 
ихъ до такой степени злополучія» 43). Я не желалъ бы усу
гублять тяжесть сего приговора. Бонапарте безспорно былъ 
первымъ, на кого должна была пасть отвѣтственность за ги
бель его арміи. Но примите во вниманіе всѣ предшествовав
шія этой великой катастрофѣ обстоятельства; потребуйте у себя 
отчета въ томъ, что привело Бонапарте къ власти, что заста
вило его искать славы великаго полководца, какъ необходи
мой опоры для своего политическаго положенія, и не оправ
дывая его чрезмѣрнаго честолюбія, вы должны будете при
знать, что область отвѣтственности, соединенной съ той ката
строфой, разширяется по мѣрѣ того, какъ смыслъ событій, 
предшествующихъ ей, становится для васъ болѣе яснымъ и 
рядъ историческихъ дѣятелей, вліявшихъ на теченіе ихъ, вы
ступаетъ предъ вами все болѣе и болѣе.

Отвѣтственность и воля, съ которою она неразрывно свя
зана, несутъ, слѣд., Факты чисто индивидуальнаго характера. 
Всякій актъ воли существенно личенъ въ своемъ совершеніи; 
но никакой актъ воли не есть что-либо исключительно личное 
въ своемъ началѣ и происхожденіи. Соображенія эти откры-

**) Ьеііге гіе Хаѵіег сіе Маізіге, сіапз Іа Согі'езроііапсе' йіріотаі'щис сіе 
^08ерк сіе Маівігв. Рагіз, МісЬеІ Ьёѵу, 1861, і. I, р. 296.
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ваютъ дверь нашему рѣшенію, которая, казалось, была закрыта 
для него. Вмѣняемость всѣмъ и каждому изъ людей акта перво
бытнаго паденія получаетъ характеръ справедливости, какъ 
скоро мы допустимъ, что сохраняя личную часть нашей от
вѣтственности, всегда пребывающей, мы можемъ участвовать 
съ тѣмъ вмѣстѣ въ отвѣтственности, коллективной, рода чело
вѣческаго.

Идея справедливости представлялась намъ какъ возраже
ніе противъ рѣшенія нами мотивируемаго. Еслибы неспра
ведливость существовала здѣсь и подлинно, наше ли ученіе 
надлежало бы обвинять въ томъ? Несправедливость заклю
чалась бы здѣсь въ Фактахъ, которые наше ученіе ищетъ 
только разъяснить. Легко удостовѣриться въ томъ, если при
звать великій законъ солидарности человѣческой. Одинъ стра
ждетъ за погрѣшности другаго; другой пользуется благопріят
ными послѣдствіями управленныхъ по законамъ чести и долга 
дѣйствій третьяго и т. д. Существующее распредѣленіе благъ 
и золъ въ человѣчествѣ не имѣетъ исключительно индиви
дуальнаго характера. Не мы говоримъ это; на лицо Факты, 
свидѣтельствующіе о томъ, и было бы невозможно отрицать 
ихъ численность и важность. Я сошлюсь здѣсь на свидѣтель
ство человѣка, пользующагося виолнѣ заслуженною славою 
и вращающагося въ СФерѣ идей, совершенно отличной отъ 
той, къ какой привлечено наше вниманіе. Раскрываю творенія 
Фридерика Бастіа. Экономистъ этотъ ищетъ законовъ, коими 
обусловлено накопленіе и распредѣленіе богатствъ въ жизни 
общественной. Вотъ мысли, какія скользятъ изъ-подъ пера его. 
Онъ замѣчаетъ, что идея солидарности, отвергнутая Филосо
фіей XVIII вѣка, составляла предметъ насмѣшекъ для Вол
тера, и затѣмъ продолжаетъ: «но то, надъ чѣмъ смѣялся Вол
теръ, есть Фактъ столь же неопровержимый, какъ и таин
ственный. Почему этотъ человѣкъ богатъ? Потому, что его 
отецъ былъ дѣятеленъ, честенъ, трудолюбивъ, бережливъ; отецъ 
шелъ неуклонно путемъ добродѣтели, а сынъ принялъ награду 
за то. Почему этотъ другой имѣетъ видъ страдальческій и бо-
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лѣзненный, —  слабъ, робокъ, несчастенъ? Потону, что его 
отецъ, одаренный мощнымъ тѣлосложеніемъ, истощилъ свои 
силы въ жизни, полной разврата и всякаго рода излишествъ. 
Нѣтъ человѣка на землѣ, котораго бы то или другое поло
женіе въ жизни не обусловлено было милліардами Фактовъ, 
чуждыхъ самоопредѣленіямъ его воли. То самое, на что я 
жалуюсь теперь, быть можетъ, есть слѣдствіе, какой-либо при
хоти моего прадѣда, прапрадѣда и т. д. Законъ солидарности 
является намъ осуществляющимъ себя на лѣстницѣ еще болѣе 
обширной и на разстояніяхъ самыхъ необъяснимыхъ, когда 
мы беремъ во вниманіе отношенія, связующія между собою 
различные народы или различныя поколѣнія одного и того же 
народа. Посмотрите на общественные займы. Что они такое? 
Мы ведемъ войну; мы даемъ торжествовать въ себѣ надъ го
лосомъ сердца и разсудка грубымъ инстинктамъ нашей при
роды; мы губимъ чрезъ то драгоцѣнныя силы страны и на
рода; и мы же находимъ средство заставить нести возмездіе 
за зло, совершаемое нами, нашихъ дѣтей, которые, быть мо
жетъ, будутъ имѣть отвращеніе къ войнѣ и которымъ, быть 
можетъ, наши кровожадныя страсти будутъ, по меньшей мѣрѣ, 
не ионятны. Общество человѣческое все, взятое въ цѣломъ, 
есть не что иное, какъ совокупность солидарностей, взаимно 
соприкасающихся между собою. Существуетъ слѣдовательно, 
несомнѣнно, по самой природѣ вещей, и въ извѣстной мѣрѣ, 
солидарность между людьми. Другими словами, отвѣтствен
ность не есть фактъ исключительно личный» г<).

Бастіа показываетъ намъ, какъ законъ солидарности спо
спѣшествуетъ развитію гармоніи жизни общественной; но мы 
должны здѣсь взять во вниманіе мрачную сторону предмета. 
Существуетъ общій для всѣхъ людей законъ, который наблю
деніе заставляетъ насъ признавать все болѣе и болѣе: законъ 
солидарности. И между тѣмъ какъ наблюденіе открываетъ вамъ 
этотъ законъ съ вседневно возрастающею ясностію, цивили-

“ ) Нагтопів* «сопотщие$, сЬар. XXI Зоіісіаіііё.
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зація, въ своемъ прогрессивномъ развитіи, увеличиваетъ по
стоянно его силу и дѣйствіе. Послѣдствія войнъ, которыя ве
дутъ между собою дикари, не простираются далѣе окраины 
лѣсовъ, окровавляемыхъ сими войнами. Въ мірѣ цивилизован
номъ война не можетъ происходить на какомъ-либо одномъ 
пунктѣ безъ того, чтобы все общество народовъ не было за
тронуто ею въ своихъ интересахъ. Таковы Факты. Справедли
вость человѣческая имѣетъ и должна имѣть девизомъ своимъ— 
воздавать каждому должное и сосредоточивать наказаніе исклю
чительно на главѣ виновнаго. Она должна приближаться къ 
сей цѣли насколько возможно, но было бы самообольщеніемъ 
думать, что она въ состояніи достигнуть ея когда-либо вполнѣ 
и безусловно. Самая природа вещей дѣлаетъ невозможнымъ 
ото. Есть ли хотя одно существо въ мірѣ настолько обособ
ленное, чтобы мечъ закона, разящій его, или правосудіе, клей
мящее его печатію позора, могли разить и клеймить его. не 
заставляя вмѣстѣ съ нимъ страдать другія существа, прикос
новенныя ему?

Солидарность, слѣдовательно, есть законъ жизни человѣче
ской слишкомъ общій. Признаемъ ли мы его дурнымъ зако
номъ? Посовѣтуемся съ нашими дѣйствіями. Смерть облекла 
въ трауръ зто жилище. Являются посѣтители. Я не говорю о 
посѣщеніяхъ, вызываемыхъ условіями приличія. Вотъ другъ, 
истинный другъ, приходитъ въ домъ, ставшій жилищемъ пе
чали. Что онъ приходитъ дѣлать здѣсь? Понести на себѣ часть 
скорби другаго; ибо если сочувствіе облегчаетъ скорбь, то оно 
облегчаетъ ее неиначе, какъ раздѣляя, и какъ говоритъ Алек
сандръ Вине:

•Два сердца, соединенныя вмѣстѣ, смѣлѣе встрѣчаютъ злополучіе.
Обоймѣ имъ оно обще по крайней мѣрѣ
И каждое разитъ только вполовину.*

Состраданіе осуществляетъ, слѣд., въ себѣ Фактъ, что одинъ 
страдаетъ насчетъ другаго. Состраданіе есть ли дурной эле
ментъ сердца? То, что мы называемъ добрымъ сердцемъ, 
есть ли въ существѣ дѣла злое сердце? Ф илософы школы  стой-
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ческой думали это. Они могли быть людьми добрыми и со
страдательными, и въ своихъ писаніяхъ совѣтуютъ намъ осу
ществлять въ жизни дѣла любви и благотворенія; но. ученіе, 
защищаемое ими, утверждаетъ, что истинный мудрецъ тотъ, 
кто всецѣло замкнутъ въ себѣ самомъ и въ своихъ отноше
ніяхъ къ другимъ является всегда круглымъ и ровнымъ какъ 
стальной шаръ, къ которому ничто не приражаѳтся отвнѣ. Въ 
состояніи ли вы мыслить подобнымъ образомъ и считать со
страданіе въ ряду дурныхъ наклонностей сердца? Нѣтъ, безъ 
сомнѣнія. А самоотверженіе? Леонидъ умираетъ за Грецію, 
Винкельридъ жертвуетъ собою для блага Швейцаріи. Оставимъ 
людей знаменитыхъ. Вотъ бѣдный рабочій, едва находящій 
время для сна въ своей обыденной, полной непрерывнаго тру
да, жизни, отнимаетъ часы и минуты у ночей своихъ, и безъ 
того слишкомъ короткихъ, чтобы пособить въ срочной работѣ 
своему товарищу, обезсиленному болѣзнію. Вотъ бѣдная мать, 
день и ночь трудящаяся, чтобы уплатить долги своего сына, 
долги, порожденные, можетъ быть, его же безпорядочною жиз
нію. Всѣ благородныя сердца, всѣ полныя огня самоотверже
нія души несутъ на себѣ бремя другихъ: дурно ди это? За
мѣтьте, что это Фактъ, осуществляющій въ себѣ то, что по 
вашему мнѣнію, есть несправедливость: одинъ страдаетъ по 
винѣ другаго.

Но я понимаю васъ. Тутъ есть софизмъ, говорите вы мыс
ленно: самоотверженіе прекрасно и почтенно, потому что оно 
добровольно; но что одинъ страдаетъ взамѣнъ другаго, вовсе 
не желая того, несправедливость очевидна здѣсь. Умозаклю
ченіе мое не такъ дурно, какъ это кажется вамъ. Необходимо 
знать: тотъ Фактъ, что одинъ страдаетъ за другаго, взятый 
самъ въ себѣ, безотносительно намѣреній, какія могутъ быть 
соединяемы съ его осуществленіемъ, хорошъ онъ или дуренъ? 
Если онъ дуренъ самъ въ себѣ, наши намѣренія, коихъ онъ 
служитъ выраженіемъ, могутъ быть чисты, но способъ, из
бранный нашею волею для осуществленія тѣхъ намѣреній, не
сомнѣнно дуренъ. То, къ чему мы самоопредѣляѳмъ себя, съ
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чувствами и расположеніями сердца, заслуживающими всякой 
похвалы, есть тѣмъ не менѣе осуществленіе несправедливости. 
Состраданіе и самоотверженіе были бы въ этомъ случаѣ не 
инымъ чѣмъ, какъ порожденіемъ ложно направленной, извра
щенной въ своихъ началахъ, совѣсти. Правда, извѣстное число 
людей думаетъ или говоритъ по крайней мѣрѣ, что самоот
верженіе есть глупость; но провозглашать, въ смыслѣ науч
наго положенія, что осуществленіе закона милосердія есть не 
иное что, какъ выраженіе превратно направленной совѣсти, 
это едва ли кто изъ васъ въ состояніи сдѣлать. Слѣдователь
но, не только солидарность есть Фактъ, несомнѣнно существую
щій и являемый намъ наблюденіемъ какъ основной законъ 
жизни человѣческаго общества, но мы сами добровольно осу
ществляемъ этотъ законъ всякій разъ, какъ вступаемъ на путь 
милосердія, и это— добро. Вотъ теперь заключеніе мое. Если 
это добро, то должно быть и справедливо, потому что не су
ществуетъ добра —  безъ справедливости.

Объяснимся. Дѣло идетъ здѣсь о нравственности абсолют
ной, связующей насъ съ закономъ божественнымъ, а не объ 
этой, такъ-называемой, общественной нравственности, устано- 
вляющей права индивидуумовъ въ ихъ отнош еніяхъ однихъ къ 
другимъ. Во взаимныхъ отношеніяхъ индивидуумовъ, отличи
тельный характеръ милосердія— идти далѣе границъ, полагае
мыхъ ея благотворительности требованіями справедливости,—  
дѣлать по доброй волѣ то, что не вмѣняется намъ въ непре
мѣнную обязанность. Если нищій требуетъ отъ васъ пособія 
себѣ, какъ чего-то“по праву принадлежащаго ему, вы можете 
но всей справедливости указать ему на дверь и закрыть предъ 
нимъ кошелекъ вашъ. Но въ'виду закона абсолютнаго и предъ 
лицемъ Бога, мы, исполняя долгъ, лежащ ій на насъ, всегда 
дѣлаемъ только то, что обязаны дѣлать, или то, чего требуетъ 
отъ насъ справедливость абсолютная- Только въ Богѣ мило
сердіе препобѣждаетъ справедливость или, лучше сказать, въ 
Богѣ не сущ ествуетъ различія между милосердіемъ и справед
ливостію, потому что Онъ не долженъ тварямъ Своимъ ничего,

Т. 1.1871 г. 43
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кромѣ долга Своей свободной и вѣчной любви. Все, что ис
ходить отъ Бога въ отношеніи насъ, есть благодать и благо
дать безусловная. Все, что исходитъ отъ насъ въ отношеніи 
Бога и закона, какъ выраженія Его верховной воли, есть долгъ 
и снраведливость. Въ смыслѣ глубокомъ и истинномъ, мило
сердіе, несущее на себѣ бремя другаго, есть, слѣдовательно, 
обнаруженіе справедливости. Но какъ это можетъ быть, если 
не въ силу того, что мы не одни и другіе въ смыслѣ абсо
лютномъ, но что существуетъ между нами связь, взаимное 
единеніе, исходящее изъ самыхъ основъ нашей жизни и при
роды, т. е. что родъ человѣческій образуетъ собою таинствен
ное, но вмѣстѣ истинное и дѣйствительное единство? Внѣ этой 
мысли солидарность есть отрицаніе справедливости.

Умозаключеніе это, быть можетъ, слишкомъ отвлеченно? Вотъ 
болѣе простое. Солидарность человѣческая есть Фактъ. Она 
существуетъ не въ томъ только смыслѣ, что злонолучіе или 
благополучіе нашей жизни находится въ ближайшей зависи
мости отъ дѣйствій людей современныхъ намъ; она наслѣд
ственна также: мы испытываемъ на себѣ, въ нашей жизни, 
послѣдствія дѣйствій, совершенныхъ прежде пасъ жившими 
поколѣніями людей; а будущія поколѣнія въ свой чередъ на
слѣдуютъ то, что приготовитъ имъ наше поведеніе. Вотъ дан
ныя опыта, которыя едва ли кто рѣшится отрицать. Но каж
дый изъ людей несетъ на себѣ по справедливости только 
послѣдствія дѣйствій, имъ самимъ совершонныхъ: такова, съ 
другой стороны, аксіома, провозглашаемая совѣстію. Необ
ходимо, слѣдовательно, выбирать между сими двумя идеями: 
Или мы страждемъ за погрѣшности существъ, отъ которыхъ 
мы совершенно отдѣлены, которыя суть другія, чѣмъ мы, въ 
смыслѣ абсолютномъ; и, въ этомъ случаѣ, несправедливость 
лежитъ въ основаніи вселенной, такъ какъ солидарность есть 
Фактъ всеобщій. Или же родъ человѣческій, при различіи ин
дивидуумовъ, связанъ узами реальнагр единства, такъ что от
вѣтственность коллективная, по справедливости, соединяется 
для насъ съ нашею личною отвѣтственностію. Такова дилемма,
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представляющаяся мысли, ищущей серьезно рѣшенія проблѳм- 
мьь Допускать, что несправедливость лежитъ въ основаніи 
вселенной, значило бы оскорблять разумъ и нисвровергать 
совѣсть. Мы отсылаемся, слѣд. самымъ существомъ дѣла, къ 
идеѣ единства человѣческаго, отвѣтственности коллективной; 
и мы принимаемъ эту идею, какъ единственное начало, прими
ряющее въ сознаніи нашемъ опытъ и разумъ, дѣйствительность 
жизни вседневной и голосъ совѣсти.

Индивидуумы рода человѣческаго различны, но они не от
дѣлены всецѣло одинъ отъ другаго. Разобщенность* ото слово 
Каина; и то^Фраза жестокая, которую позволилъ себѣ ска
зать нѣкогда Жанъ-Жакъ Руссо, когда написалъ: «что нужды 
мнѣ до того, что будетъ съ злыми? Меня мало занимаетъ ихъ 
участь» 25). Милосердіе, этотъ верховный законъ міра духов
наго, не говоритъ какъ Каинъ к.какъ Руссо. Милосердіе осу
ществляетъ въ себѣ два правила. Первое — то, что каждому 
принадлежатъ послѣдствія его дѣйствій, — никто не въ оравѣ 
слагать свои погрѣшности на другаго: это ясно возвѣщаетъ 
намъ совѣсть. Милосердіе сообразуется съ нимъ, ибо истин
ное милосердіе справедливо, и оно не иначе можетъ быть ми
лосердіемъ, какъ будучи справедливымъ. Второе правило гла
ситъ слѣдующее: мы — многіе, и мы, однакожъ, одно. Здѣсь 
сердце идетъ виередъ разума; и чтобы овладѣть истиной отно
сительно этого труднаго предмета, нужно только извлечь тео
рію изъ практики сердца. Паскаль сказалъ: «сердце имѣетъ 
свои доводы, которыхъ разумъ не понимаетъ»; но это—ошиб
ка разума, ибо существенная часть его дѣла—уразумѣвать до
воды сердца. Станьте въ виду строящагося зданія и посмо
трите на различные камни, собранные для постройки его. Вы 
увидите часто на нихъ черты, намѣчеиныя съ цѣлію обозна
чить мѣсто, принадлежащее каждому изъ сихъ отрывковъ въ 
единствѣ зданія. Но мы также камни, предназначенные для

кг*
“) Ргоіеззіоп сіе Гоі (іи ѵісаіге заѵоуапі.
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зданія, и наше сердце это знакъ мѣты, опредѣляющей назна
ченіе наше. Наши индивидуальности различныя должны сое
диниться въ гармоніи цѣлаго т.-е. въ единствѣ. Волей Божіею 
мы привваны быть лицами свободными и отвѣтственными, но 
мы призваны быть таковыми для общества духовно-нравствен
наго, которое столь же реально, какъ и индивидуумы, потому 
что какъ и индивидуумы, оно признано къ бытію волею Бо
жіею, а воля Божія есть верховное выраженіе того что есть 
и того что должно быть.

Мы признаемъ и провозглашаемъ, слѣд., двѣ истины: н а т е  
личное существованіе со всѣми его послѣдствіями, изъ коихъ 
важнѣйшее то, что никто не въ правѣ освобождать себя отѣ 
отвѣтственности за свои свободныя дѣйствія,— и наше сущ е
ствованіе коллективное со всѣми его послѣдствіями, изъ ко
ихъ важнѣйшее то, что мы обязаны каждый нести бремя дру
гаго. Изъ сихъ двухъ истинъ мы ясно видимъ одну нашу лич
ную обособленность, и, въ большинствѣ случаевъ, мы видимъ ее 
слишкомъ ясно. Другая какъ бы скрыта отъ насъ: мы не раз
личаемъ ясно духовнаго зданія, въ виду котораго существуемъ, 
и которое имѣетъ своимъ назначеніемъ осуществлять въ себѣ 
единство, лежащ ее въ основѣ нашей природы. Отчего это? Я 
не беру на себя разоблачить всецѣло сію тайну, но только 
частію, если это возможно, приподнять завѣсу, облегающую 
ее. Отчего это? Не оттого ли, что эгоизмъ, будучи существен
ною Формою грѣха, является и здѣсь, чтобы служить сущ е
ственною причиною заблужденія нашего? И не безкорыстіе ли 
только, самоотверженіе, словомъ та доля милосердія, какая есть 
въ каждомъ изъ насъ, разгоняютъ частію мракъ нашъ? Не 
признаемъ ли мы всегда нашу солидарность съ другими толь
ко въ границахъ и въ степени нашей любви къ нимъ? Члены 
семьи, нравственно объединенной и благоустроенной, признаютъ 
и осуществляютъ, не думая удивляться тому, солидарность, 
связующую ихъ. Гражданинъ, одушевляемый истиннымъ па
тріотизмомъ, не мучится сомнѣніемъ насчетъ законности узъ, 
прикрѣпляющихъ его къ націи, которую онъ считаетъ своею.
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Нѳ въ правѣ ли мы допустить, что возрастая въ милосердіи, 
мы возрастемъ и въ истинѣ, —  что мы будемъ болѣе и болѣе 
приходить къ уразумѣнію общности Факта паденія по мѣрѣ 
того, какъ будемъ нести и усвоять себѣ, болѣе и болѣе, ле
жащее на каждомъ изъ насъ дѣло споспѣшествованія велико
му и общему дѣлу возстановленія рода чезовѣчѳскаго?

Наше рѣшеніе проблеммы зла заключаетъ въ себѣ двѣ глав
ныя идеи: идею свободы и идею солидарности. Философія, до 
сего времени, слишкомъ часто не признавала правъ свободы, 
которая одна составляетъ реальность существъ духовно-нрав
ственныхъ. Направленіе, которому слѣдуетъ часть новѣйшаго 
міра, грозитъ повергнуть умы въ противоположное заблуждѳ 
ніе, заставитъ ихъ непризнать солидарность, въ которой вы
ражаетъ себя бытіе общества существъ духовно-нравствен
ныхъ. Кажется, смѣшиваютъ часто индивидуальность бытія 
человѣческаго съ индивидуализмомъ, противнымъ природѣ ве
щей. «Индивидуальность», говоритъ Вине, «не то же, что ин
дивидуализмъ. Послѣдній все относитъ къ себѣ, во всемъ ищетъ 
только себя; индивидуальность состоитъ только въ томъ, что
бы стремиться быть самимъ собою съ тѣмъ, чтобы быть чѣмъ- 
либо. Индивидуализмъ и индивидуальность суть два заклятые 
врага: первый—помѣха и отрицаніе всякаго общества; второ
му общество одолжено всѣмъ, что есть въ немъ истиннаго, 
живаго и реальнаго» 2‘). Мы должны отдѣлять себя отъ того, 
что составляетъ родъ нечистаго потока въ человѣчествѣ и 
стремиться быть существами свободными и нравственно отвѣт
ственными не для того чтобы всецѣло обособить себя, но 
чтобы свободно и сознательно войдти въ общеніе, истинно ду
ховное, съ подобными намъ. Необходимо, чтобы каждый былъ 
самимъ собою, не для того чтобы сохранить себя для себя, 
но чтобы отдать себя общему благу всѣхъ, согласно волѣ 
Отца вселенной.

*•) Евргіг Л'АІехапЛге Ѵіпеі, раг Азііё, Іоше ІГ, ра§е$ 223 еі 22*.
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.Соціалисты и индивидуалисты, раздѣленные на два враждеб
ные лагеря, ведутъ борьбу, и въ школѣ и въ жизни, противѣ 
разъединенныхъ членовъ истины. Въ самомъ дѣлѣ, развитіе 
общества нормальное, приводитъ съ собою образованіе, всегда 
болѣе совершенное, истинныхъ индивидуумовъ, ибо общество 
не есть аггрегатъ, простое сборище индивидуумовъ, но духов
ный организмъ, сложившійся изъ волей, нравственно владѣю
щихъ собою и взаимно соединяющихся въ общности началъ 
и стремленій, руководящихъ ими. Съ другой стороны, инди
видуумъ, который не можетъ существовать въ отрѣшеніи все
цѣломъ, отъ другихъ подобныхъ ему индивидуумовъ, не иначе 
развивается согласно началамъ своей собственной природы, 
какъ осуществляя, путемъ свободной самодѣятельности, законъ 
солидарности. .Гармонія, какъ сказалъ Пинагоръ, есть назна
ченіе міра.

Мы владѣемъ прекраснымъ девизомъ національнымъ, способ
нымъ говорить не сердцу только швейцарцевъ, потому что онъ 
есть выраженіе верховнаго закопа вселенной: «одинъ за всѣхъ; 
всѣ за одного.»



ОБЩЕНІЕ СВЯТЫХЪ,

(Переводъ изъ книги „Вег Ргоіезіапігзске 8іап<ІрипИ.“)

Общеніе святыхъ есть союзъ любви іі молитвы, который 
обнимаетъ собою не только всѣхъ вѣрующихъ, еще стран
ствующихъ на землѣ, но и соединяетъ ихъ съ тѣми, которые 
уже перешли въ вѣчную жизнь. Оно есть какъ бы мостъ 
вѣры, переводящій отъ церкви воинствующей къ торжествую
щей, и ту и другую объединяющій въ единой любви Хри
стовой. У древнихъ христіанъ оно было членомъ вѣры, какъ 
это видно изъ апостольскаго символа вѣры, въ которомъ об
щеніе • святыхъ имѣетъ свое мѣсто тотчасъ послѣ члена о 
церкви.

Протестантская церковь отреклась отъ этого общенія и пре
рвала этотъ соединительный мостъ, переводящій отъ воинствую
щей къ торжествующей церкви. Сообразно съ тѣмъ и въ апо
стольскомъ исповѣданіи вѣры, которое наши проповѣдники 
прочитываютъ на всѣхъ богослуженіяхъ, выраженіе: «сот- 
типіо вапсіогит» переводятъ: «общество святыхъ» и прини
маютъ его въ смыслѣ пояснительнаго толкованія къ преды
дущему члену о церкви; нѣкоторые изъ нашихъ духовныхъ даже 
еще прибавляютъ: «которая (церковь) есть общество святыхъ», 
чтобы не оставить сомнѣнія о томъ догматическомъ смыслѣ, 
въ какомъ, хочется имъ, чтобы понимали это выраженіе. Но 
если уже рѣшились подорвать самое дѣло, то, послѣдовательно,



лучше было бы совсѣмъ вычеркнуть и это выраженіе ')> чѣмъ 
стараться извращ ать его смыслъ, черезъ что только запуты 
ваются въ противорѣчіе, которое тотчасъ же бросается въ 
глаза. Ибо въ исповѣданіи вѣры, въ которомъ тщательно за
ботились передать основныя истины христіанства въ сжатомъ 
сокращеніи, такой плеоназмъ, или такое тождѳсловіе не могли 
быть допущены, тѣмъ болѣе, что понятіе единой, святой, все
ленской и апостольской церкви само по себѣ такъ ясно и по
нятно, что не нуждается ни въ какомъ поясненіи, и выраженіе: 
«общество святыхъ», еслибы было употреблено только какъ 
дополненіе къ предшествующему выраженію о церкви и ея 
свойствахъ, выражало бы менѣе, нежели послѣднее, и слѣдо- 
довательио никакъ бы не могло пояснять его. Такимъ неува
женіемъ къ догмату первобытной церкви реформаторы лишили 
насъ, послѣдователей протестантскаго исповѣданія, великихъ 
утѣшеній, такъ какъ мы не имѣемъ ни церковнаго ходатай
ства о нашихъ умершихъ, ни молитвеннаго общенія съ до
стигшими совершенства праведниками.

Какъ утѣшительны для сердца скорбящихъ обычаи восточ
ной церкви, когда Господу жизни и смерти угодно бываетъ 
воззвать когВ-либо изъ.среды его окружающихъ! Бездыханные 
смертные останки до самаго ихъ погребенія постоянно окру
жены людьми съ молитвою на устахъ и въ сердцѣ. Ежедневно 
два раза въ домѣ плача является духовенство, чтобы въ при
сутствіи сродниковъ и друзей совершить при смертномъ одрѣ 
усопшаго церковныя молитвы, въ которыхъ отшѳдшей душѣ
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‘) Такимъ образомъ протестантская церковь оказалась бы виновною въ 
подлогѣ, но въ отрицательномъ только, между тѣмъ какъ нѣсколько вѣковъ 
ранѣе западная церковь сдѣлалась виновною въ положительномъ подлогѣ, 
внесши въ нвкѳйскоо исповѣданіе вѣры извѣстное: Шіоцие. Если тѣмъ не 
менѣе реформаторы удержали это ГіІіоциѳ, то это тѣмъ болѣе странно, 
когда они въ исключительное руководство своихъ догматическихъ опредѣ
леній приняли Священное Писаніе, а оно самымъ положительнымъ обра
зомъ его опровергаетъ (Іоан. XV, 20;. Они, отвергшіе все преданіе, удер
жали только очевидно ложное преданіе1
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испрашивается Божія благодать и милосердіе. День и ночь 
служители церкви или другія для этого приглашенныя лица 
печальнымъ голосомъ прочитываютъ при смертномъ одрѣ псал
мы и молитвы, или соотвѣтствующія случаю мѣста изъ Еван
гелій. Кромѣ того въ Россіи въ домъ плача открытъ доступъ 
каждому, и многіе, движимые вѣрою и любовію христіанскою, 
въ теченіе дня приходятъ къ смертному одру, чтобы совер
шить тихую молитву о спасеніи души усопшаго. Бпродолженіи 
нѣкотораго времени ежедневно читаются псалмы и молитвы 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ душа въ послѣдней борьбѣ разрѣшилась 
отъ тѣла; а послѣ самаго погребенія опредѣленно установлен
ные дни поминовенія, а именно девятый, сороковой, день по
лугодія и года, и затѣмъ ежегодно день рожденія, день ангела 
и смерти усопшаго собираютъ его сродниковъ и друзей въ 
церкви, въ торжественныхъ молитвахъ помянуть умершаго 
и испросить у милосердаго Бога спасенія его душѣ.

Ничего этого у насъ не бываетъ, такъ какъ но вѣрованію 
протестантской церкви всѣ эти обычаи показалось нужнымъ 
оставить. У насъ трупы до самаго погребенія лежатъ одиноко 
и, за исключеніемъ самыхъ близкихъ родственниковъ, не при
влекаютъ ни отъ кого участія. Правда, въ Россіи протестанты 
обставляютъ смертные одры своихъ покойниковъ восковыми 
свѣчами. Нѣкоторые изъ русскихъ протестантовъ даже про
читываютъ ежедневно при смертномъ одрѣ то или другое мѣ
сто изъ псалмовъ и евангелій. Но этотъ обычай не протестант
скою церковію установленъ, а обязанъ своимъ возникновеніемъ 
вліянію греческой каѳолической церкви, которому живущіе въ 
Россіи иротестанты невольно подчиняются. Протестантская 
церковь для торжественности иогребенія имѣетъ только болѣе 
или менѣе пышныя надгробныя рѣчи, поучительныя напоми
нанія о скоротечности всего земнаго, которыя могутъ прино
сить пользу живущимъ, но не умершимъ, и наконецъ благо
словеніе земныхъ смертныхъ останковъ на послѣднее уиокое- 
ніе! Никакая молитва не поддерживаетъ отшедшую душу въ 
ея странствованіи чрезъ темную долину смерти,— ни молитва
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церкви, ,ни одушевленное вѣрою, слезное моленіеблагостиц 
милосердія ва отшедшаго со стороны тѣлъ, которые, здѣсь 
находились къ нему въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ- Ц каа^ 
только дорогіе смертные останки уложены въ нѣдра земли, я 
волны вѣчности сомкнулись надъ возлюбленнымъ сердцемъ,— 
оно навсегда лишилось всякаго участія къ нему церкви; Нйг 
мять о немъ сохраняется въ скорбной любви только самыхъ 
близкихъ сродниковъ, которые однако же не имѣютъ ири этомъ 
возможности умѣрять свою душевную тоску и печаль, или 
ослаблять свои какія-либо сомнѣнія ежедневною молитвою о 
спасеніи души отшедшаго.

Такая практика, столь мало соотвѣтствующая потребностямъ 
сердца, вытекаетъ ивъ того, установившагося въ оротестантг 
ской церкви воззрѣнія, что въ минуту смерти судьба отозван
ной въ вѣчность души бываетъ навсегда окончательно рѣ
шена, и послѣ этого должны уже представляться излишними 
и молитвы за умершихъ, такъ какъ ихъ судьба не можетъ 
болѣе подлежать никакому измѣненію.

Но имѣетъ ли основаніе въ Священномъ Писаніи это ученіе, 
очень напоминающее собою пуританскую суровость монтани- 
стовъ? Правда, проповѣдникъ Соломонъ говоритъ: «аще падетъ 
древо на югъ, и аще на сѣверъ, на мѣстѣ, идѣже падетъ древо, 
тамо будетъ» (Екклез. XI, В), — и протестантскіе богословы 
не преминули объяснить это изреченіе въ смыслѣ своего уче
нія. Но въ Новомъ Завѣтѣ намъ открываются иныя точки зрѣ
нія. Господь говоритъ о грѣхѣ, который не можетъ быть от
пущенъ ни въ этой, ни въ той жизни, н тѣмъ ясно даетъ 
знать, что слѣдовательно и въ той жизпи можетъ еще имѣть 
мѣсто отиущевіе грѣховъ. Далѣе Онъ Самъ снисшелъ въ адъ 
проповѣдовать евангеліе душамъ заключеннымъ, чѣмъ обяза
тельно доказалъ, что съ тѣлесною смертію для душъ не прѳі- 
кращаются воѣ спасительныя средства къ избавленію. Окон
чательное рѣшеніе судьбы человѣка, послѣ котораго не мо
жетъ быть возврата. Священное Писаніе переноситъ, ва пос
лѣдній судъ, имѣющій быть послѣ втораго воскресеяія (Апокал.

т



0ВЩЕВ1Е СВЯТЫХЪ. ш

XX): на немъ всѣ тѣ, имена коихъ не окажутся вписанными 
въ книгѣ жизни, будутъ ввѳржены въ огненное озеро (въ 
преисподнюю, геенну). Только въ ихъ судьбѣ слѣдуетъ отно
сить сказанное Господомъ: «что ихъ червь не умираетъ и огнь 
не угасаетъ», между тѣмъ какъ души, находящіяся въ аду, какъ 
это мы можемъ предполагать изъ проповѣди Господа прежде 
послѣдняго суда могутъ быть доступны нѣкоторому измѣне
нію внутренняго настроенія, и быть можетъ будутъ проходить 
по ступенямъ очищенія, которыя будутъ вести ихъ къ пол
ному блаженству и дѣлать ихъ способными наслаждаться бла
женствомъ.

Посему церковь христіанская съ ранняго времени устано
вила молитвы за умершихъ, какъ это доказываютъ не только 
всѣ древнія литургіи, но и свидѣтельство большей части от- 
цевъ церкви. Восточная церковь осталась вѣрною этому обы
чаю, не впадая при этомъ въ злоупотребленія и крайности 
Рима. Въ русскомъ катихизисѣ читается:

«Вопросъ. Что должно замѣтить о душахъ умершихъ съ вѣ
рою, но не успѣвшихъ принести плоды, достойные покаянія?

Отвѣтъ. Тб, что имъ къ достиженію блаженнаго воскресенія 
вспомоществовать могутъ приносимыя за нихъ молитвы, осо
бенно соединенные съ приношеніемъ безкровной жертвы Тѣла 
и Крови Христовы, и благотворенія, съ вѣрою совершаемыя 
въ память ихъ».

Такимъ образомъ для того, чтобы послѣ смерти получить 
участіе въ молитвахъ церкви, необходимо умереть съ вѣрою* 
такъ какъ съ тѣмъ, кто переходитъ въ ту жизнь въ откры
томъ невѣріи, церковь естественно не можетъ имѣть никакого 
общенія. Религіозная жизнь большей части людей точно также, 
какъ и умственная, обыкновенно идетъ въ среднемъ уровнѣ; 
мало людей надъ нимъ возвышаются, но и ниже также не
многіе остаются. Какъ бы то ни было, я не хочу отвергать, 
что какъ для тѣхъ, которые высоко поднялись надъ общимъ 
нравственнымъ уровнемъ, такъ и для тѣхъ, которые глубоко 
пали ниже его, съ смертію можетъ наступить невозвратное
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рѣшеніе участи. И тѣ н другіе въ теченіе жизни могутъ вполнѣ 
созрѣть,— одни для блаженства, другіе для осужденія. Но это 
едва ли можно сказать о тѣхъ, жизнь которыхъ протекала 
среднимъ уровнемъ. Сердца ихъ, хотя и не замыкались для 
вѣры, но чувственность не давала ей полной, цѣлую жизнь 
проникающей силы; они болѣе или менѣе отстали въ дѣлѣ 
освященія, на нихъ осталось много недостатковъ и несовер
шенствъ, такъ что они не достигли такой зрѣлости, чтобы 
тотчасъ же вступить въ общество первородныхъ, написанныхъ 
на небесахъ. Неужели же такимъ людямъ не остается ни
чего, кромѣ осужденія? Страшная мысль, отъ которой можетъ 
содрогнуться каждый и за себя и за своихъ сродниковъ! Въ 
протестантствѣ утѣшаются тѣмъ, что усвоеніе вѣрою заслугъ 
Іисуса Христа можетъ спасти грѣшника даже и въ самый 
послѣдній часъ, и какъ на разительный примѣръ любятъ ука
зывать на вѣру разбойника. О, конечно, вѣра спасаетъ душу, 
и гдѣ она является съ такою силою, какъ у разбойника, тамъ 
для нея тотчасъ отверзаются самыя врата рая. Но легкое ли 
это дѣло — такая вѣра, какъ вѣра разбойника? Часто ли въ 
жизни встрѣчаемъ такую вѣру? Кто захочетъ зрѣло вдуматься 
въ обстоятельства, тотъ долженъ будетъ согласиться, что пи
саніе едва ли представляетъ еще другой примѣръ такой, горы 
переставляющей, вѣры. Тѣмъ не менѣе и слабая вѣра спасаетъ 
душу, т. е. она исторгаетъ ее изъ погибели и переводитъ по 
ту сторону раздѣляющей нроиасти. Тамъ, въ дому Отца, оби
телей много, и потому самому, что вѣра еще слаба, нуждается 
она въ возрастаніи, имѣетъ нужду въ укрѣпленіи, чтобы усо- 
вершить душу въ освященіи и дать ей возможность войдти въ 
полное, блаженное общеніе святыхъ и совершенныхъ правед
никовъ. Этотъ подвигъ постепеннаго усовершенія не долженъ 
лн необходимо состоять въ очищеніи? И молитва церкви ужели 
не будетъ поддерживать и подкрѣплять душу въ этомъ под
вигѣ очищенія, вливая вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшеніе н успокоеніе 
въ сердца оставшихся въ живыхъ?

Римское ученіе объ очистилищѣ не съ .вѣтра взято;
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оно основывается съ одной стороны на естественныхъ со
ображеніяхъ, а съ другой— на древней практикѣ христіан
ской церкви, которая постепенно тѣмъ болѣе должна была 
находить себѣ распространенія и примѣненія, когда по хо
ду развитія церковныхъ и общ ественны хъ условій позд
нѣйшихъ вѣковъ массы народа оказывались все болѣе и 
болѣе несовершенными въ дѣлѣ освященія и потому потреб
ность молитвъ за отшедшихъ у остававш ихся въ ж ивы хъ ска
зывалась и должна была сказываться все настоятельнѣе. Къ 
сожалѣнію только, Римъ извратилъ этотъ христіанскій обы
чай, сдѣлалъ его орудіемъ своего корыстолюбія и вмѣсто того, 
чтобы искоренять суевѣріе христіанскаго народа, постоянно 
противопоставляя ему истину, онъ напротивъ воспользовался 
имъ для своихъ низшихъ цѣлей.

И только тѣмъ отвращеніемъ, какое было вызвано римскими 
злоупотребленіями, можно объяснить себѣ, что реформаторы 
вмѣстѣ съ злоупотребленіями нашли нужнымъ отвергнуть и 
законное употребленіе молитвъ за умерш ихъ, —  и возстали 
противъ утѣшительныхъ и въ Священномъ Писаніи, по крайней 
мѣрѣ, не запрещ енныхъ обычаевъ христіанской древности. Что 
же можетъ заключаться неевангельскаго въ томъ, что мы ис
прашиваемъ душамъ нашихъ отшедшихъ отеческаго милосер
дія у Господа, умоляемъ Его быть для нихъ милостивымъ Су
діею, покрыть ихъ недостатки богатствомъ Своей благости, 
просимъ Его дать имъ наслажденіе небеснымъ миромъ со всѣми 
святыми и напитать ихъ обильными благами Его дома, что 
мы съ твердымъ упованіемъ вѣрующ ихъ просимъ Господа на
градить ихъ обильно за всю ту любовь, какую они намъ здѣсь 
удѣляли, и дать имъ въ радости пожать то, что они посѣяли 
слезами, что мы наконецъ взываемъ къ Нему, чтобы Онъ уми
лосердился надъ ними и нами, и даровалъ намъ блаженное съ 
ними свиданіе въ Его вѣчномъ, небесномъ царствѣ?

Но это излишне, поелику каждый, кто открылъ, хотя бы 
то въ послѣдній часъ, свое сердце для вѣры, и безъ того бы
ваетъ принятъ Богомъ и становится блаженнымъ, слѣдова-
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тельно ц© нуждается въ вашей молитвѣ! Такъ, но й въ на
стоящей жизии не даетъ ли намъ Богъ всего, въ чемъ мы 
нуждаемся, и безъ нашей о томъ просьбы къ Нему* а дѣлаетъ 
ли это всякую нашу молитву излишнею? Й но отношенію къ 
умершимъ дѣлать такой выводъ, не значитъ' ли это тоже, что 
утверждать, будто утопающаго, вытащеннаго изъ воды, можно 
съ сердечнымъ успокоеніемъ оставить лежащимъ на берегу г  
нѣтъ надобности далѣе заботиться, чтобы онъ доставленъ былъ 
въ комнату, одѣтъ въ су хое платье, согрѣтъ и имѣлъ за г со
бою уходъ; онъ вѣдь спасенъ и не нуждается болѣе въ на
шемъ попеченіи? Но что могло бы произойти отъ этого? Не 
былъ ли бы этимъ самымъ счастливо спасенный изъ волнъ 
снова подвергнутъ нами опаеной болѣзни, и даже самой, едва 
избѣгнутой смерти?

Если чрезъ вѣру мы пріобрѣли себѣ Христа, то мы должны 
стараться о томъ, чтобы Онъ получилъ въ насъ полный об
разъ, т. е. за оправданіемъ должно непосредственно слѣдовать 
въ насъ освященіе, когда мы дѣйствительно желаемъ созрѣть 
для вѣчнаго блаженства. Воспріятіе вѣрою заслугъ Іисуса 
Христа, совершенное съ покояниымъ сердцемъ, есть необходи
мое условіе для спасенія души, но опо не есть единственное 
условіе для достиженія полнаго блаженства. За первымъ ак
томъ оправданія необходимо долженъ слѣдовать второй, кото
рый состоитъ въ непреклонной борьбѣ вѣры противъ нашей 
грѣховной природы и въ болѣе и болѣе полномъ совлеченіи 
грѣховныхъ привычекъ ветхаго— и облечеиіи въ новаго чело
вѣка. И въ той только мѣрѣ, въ какой мы подвигаемся впе
редъ въ этой борьбѣ, созрѣваемъ мы и для вѣчнаго блаженства, 
и что въ этомъ отношеніи осталось неоконченнымъ въ этой 
жизни, то конечно должно быть восполнено въ другой жизни. 
Что же сказать теперь о томъ положеніи, когда душа только 
въ виду приближающейся смерти съ раскаяніемъ и вѣрою об
ращается отъ превратнаго направленія къ Господу. Конечно 
и въ этомъ случаѣ вѣра можетъ быть такъ жива, что она со 
всемогуществомъ проникаетъ всего внутренняго человѣка и
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мШЯёнНо производитъ полное возрожденіе, какъ именно такой 
примѣръ намъ дѣйствительно представленъ разбойникомъ па 
крестѣ; но при настоящемъ состояній христіанскаго общества 
такого рода случаи конечно относятся къ числу самыхъ рѣд
кихъ исключеній; и душа, если она предъ самымъ своимъ от- 
шествіемъ отверзлась для вѣры, дѣло освященія должна за
вершить въ другой жизни. Положимъ наконецъ, что отшедшая 
душа дѣйствительно не имѣетъ болѣе нужды въ нашей мо
литвѣ, какой вредъ можетъ ей быть отъ нашего ходатайства? 
Благословеніе его, если отшедшая душа въ нейъ не нуждается 
болѣе, тогда обратится на самого молящагося и во всякомъ 
случаѣ будетъ обильвымъ источникомъ утѣшенія для его серд
ца. Протестантская практика, поэтому, отнимаетъ у отшедшнхъ 
душъ великое благодѣяніе, такъ какъ она отнимаетъ у нихъ 
существенную поддержку* на пути ихъ постепеннаго освяще
нія, а оставшихся въ живыхъ лишаетъ тѣхъ утѣшеній, какія 
они могли бы почерпать изъ молитвеннаго изліянія своихъ 
сердецъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ протестантство лишаетъ живущихъ и отрад
наго молитвеннаго общенія съ высшею; торжествующею цер
ковію, такъ какъ она отвергаетъ иочитаніе и призываніе свя
тыхъ. Для благочестиваго протестанта почитаніе и призываніе 
святыхъ служитъ камнемъ преткновенія, потому что онъ ду
маетъ въ немъ видѣть униженіе Христа, который есть и дол
женъ быть единственнымъ посредникомъ между Богомъ и 
людьми, такъ что при этомъ ходатайство святыхъ будто уже 
не нужно болѣе. Но этотъ взглядъ неоснователенъ, и содер
жащаяся въ немъ укоризна падаетъ не на самое дѣло, а только 
на предосудительное злоупотребленіе этимъ дѣломъ. Перво
бытная церковь и теперешняя восточная всегда была и доселѣ 
остается весьма далекою отъ желанія своимъ почитаніемъ и 
Призываніемъ святыхъ хоть сколько-нибудь уменьшать значе
ніе ходатайства Христова, напротивъ высоко и свято цѣнила 
й цѣйитъ его. Въ почитаніи и Призываніи святыхъ воинствую
щая церковь выражаетъ только сознаніе своего молитвеннаго
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общенія съ высшею, торжествующею церковью, и пожинаетъ 
въ немъ плоды тѣхъ Христовыхъ обѣтованіе, коими соединен
ной, общественной молитвѣ усвоены столь великія благосло
венія и дарованія. Ни одинъ протестантъ не усомнится про
сить себѣ молитвы у благочестивыхъ братьевъ, еще стран
ствующихъ на землѣ; какъ же онъ можетъ унизить значеніе 
ходатайства Христова тѣмъ, что будетъ испрашивать себѣ мо
литвы у совершенныхъ праведниковъ, которые вѣрою уже 
одержали побѣду и стоятъ ближе къ Господу?

Культъ любви и общенія, имѣющій своимъ основаніемъ вза
имныя молитвы святыхъ и вѣрующихъ, очень рано былъ въ 
употребленіи христіанской церкви. Она особенно высоко по
читала память тѣхъ, которые радостію запечатлѣвали свою 
вѣру мученическою смертно, и мѣста своихъ молитвенныхъ 
собраній, названныя позднѣе церквами, нерѣдко посвящала во 
имя мучениковъ, почему они и назывались «(хартуріа.» До насъ 
дошли свидѣтельства объ этомъ отъ самыхъ раннихъ вѣковъ. 
Таково посланіе церкви Смирнской о мученичествѣ святаго 
Поликарпа, таковы древнія извѣстія о мученической смерти 
святаго Игнатія Антіохійскаго. О томъ же повѣствуютъ намъ 
Оригенъ (Бесѣда 7 на пророка Іезекіиля), Кипріанъ (ІІослан. 
Корнел.), апостольскія постановленія (VIII, 33.), составленныя 
никакъ не позже IV вѣка. Василій Великій говоритъ объ этой 
практикѣ, какъ о древней (въ своемъ посланіи къ епископамъ 
Понта). Григорій Нисскій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Злато
устъ, Ефремъ Сиринъ и другіе оставили намъ похвальныя слова, 
говоренныя ими въ праздники святыхъ и свидѣтельствуютъ о 
томъ служеніи, которое было совершаемо въ честь святыхъ. 
Нѣкоторые древнѣйшіе церковные соборы, напр. Гангрскій 
(прав. 20), Лаодикійскій (прав. 51), Карѳагенскій (прав. 56) 
считаютъ культъ, совершаемый въ честь святыхъ, апостоль
скимъ преданіемъ, чему впрочемъ служатъ свидѣтельствами и 
всѣ самыя древнія литургіи.

Всѣ эти свидѣтельства съ протестантской точки зрѣнія не 
имѣютъ никакого значенія, и, по ихъ мнѣнію, ничего другаго
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не доказываютъ, кромѣ того, что церковь тотчасъ же въ нослѣ- 
апостольское время впала въ заблужденіе н уклонилась отъ 
чистой истины Евангелія, которое будто бы ничего не знаетъ 
о почитаніи и призываніи святыхъ. Я долженъ сознаться, что 
не могу признать правильнымъ такого представленія о существѣ 
Христовой церкви, какое составляютъ себѣ говорящіе это.

Если вѣруютъ въ то обѣтованіе Іисуса Христа, что Онъ 
пребудетъ съ вѣрующими въ Него до конца міра, если не 
считаютъ за вымыслъ того, что Святый Духъ видимо сошелъ 
на учениковъ Христовыхъ и проявилъ изумительныя чудесныя 
дѣйствія во всѣхъ тѣхъ, которые чревъ крещеніе были при
соединяемы къ церкви, тотъ Святый Духъ, о Которомъ Хрис
тосъ еще во время своей земной жизни обѣтовалъ своимъ 
ученикамъ, что Онъ будетъ руководить ихъ на всякую истину 
и научитъ ихъ всему тому, чего они тогда (во время жизни 
Христовой) не могли $ще понять, если вѣруютъ всему этому, 
а въ это вѣруетъ каждый вѣруюЩій протестантъ, такъ какъ 
объ этомъ ясно и отчетливо написано въ Священномъ Писа- 
віи, то мнѣ кажется непонятною непослѣдовательностію не 
признавать затѣмъ церкви въ послѣ-апостольское время, утверж
денной и устроенной своими пастырями и соборами, на томъ 
основаніи, что о такомъ ея устройствѣ не упоминаетъ прямо 
священное писаніе, которое и писано совсѣмъ не для того, 
чтобы служить кодексомъ церковнаго устройства. По такому 
воззрѣнію, послѣ кончины Апостоловъ корабль церкви Хрис
товой былъ бы выброшенъ въ обширное море безъ руля и 
компаса и сдѣлался бы игрушкою всѣхъ вѣтровъ, Господь не 
былъ бы съ нею, Его Святый Духъ не училъ бы и не руко
водилъ ее болѣе, и мы должны бы были совершенно отка
заться отъ надежды обрѣсти гдѣ-либо истинную церковь 
Христову. Мы постоянно ощупью бродили бы во мракѣ, никогда 
не вышли бы изъ неувѣренности, и нигдѣ не нашли бы твер
дой опоры для своихъ индивидуальныхъ мнѣній и вѣрованій.

Но къ счастію, въ дѣйствительности не такъ худо дѣло. 
Обѣтованія Господа не остались пустымъ словомъ. Его Духъ 
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пс удалялся отъ церкви, Онъ по кончинѣ Апостоловъ не пре
доставилъ ее себѣ самой, но несмотря на всѣ вины людей, 
несмотря на перемѣнчивыя времена и обстоятельства, которыя 
должны были видоизмѣнять и видоизмѣняли образъ проявле
ній Святаго Духа, Онъ тѣмъ не менѣе управлялъ и руково
дилъ церковію чрезъ свои къ тому призванные органы, такъ 
что всѣ враги,- приражавшіеся къ ней, сокрушались, а она 
продолжаетъ существовать до сего дня. И если мы не хотимъ 
признавать того, чтб установлено и учреждено церковію, т.-е. 
полнымъ согласіемъ всѣхъ ея пастырей, неотргщасмымъ и 
безспорнымъ авторитетомъ вселенскихъ соборовъ, такъ какъ 
на это нѣтъ прямыхъ указаній въ Священномъ Писаніи, то 
мы этимъ показываемъ только, что не вѣруемъ въ церковь и 
въ того Духа, который ею управляетъ и руководитъ, хотя мы 
въ своемъ исповѣданіи Вѣры и изрекаемъ торжественно эту 
вѣру каждое воскресенье. ^

Пусть такимъ образомъ молитвы за умершихъ и почитаніе 
святыхъ, равно какъ и ихъ призываніе, были введены церко
вію только въ послѣ-апостольскоѳ время, мы тѣмъ не менѣе 
не имѣемъ никакого права отвергать эти обычаи, какъ скоро 
исторически можно доказать, что они имѣли въ церкви все
общее и неоспоримое значеніе. Ибо церковь, какъ спаситель
ное учрежденіе, не была закована въ стереотипныя Формы, 
которыя не подлежатъ никакому измѣненію, но она образовы
вала и образуетъ живой организмъ, котОрый одушевленъ бо
жественнымъ Духомъ,—организмъ, который долженъ возрас
тать и развиваться, и по отношенію къ которому мы должны 
принимать въ разсчетъ измѣнявшіяся обстоятельства и потреб
ности временъ. Какъ возникавшія ^жеученія вызывали ее все 
яснѣе раскрывать и строже опредѣлять основанія своего уче
нія, такъ точно, смотря по различнымъ потребностямъ мѣняв
шихся временъ и обстоятельствъ, она должна была видоизмѣ
нять и свой культъ. Посему церковной практики нельзя от
вергать только потому, что она была принята церковію въ 
нослѣ-апостольское время, какъ невозможно въ настоящее
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время и возстановлять иное, существовавшее во времена апос
тольскія.

Но болѣе, чѣмъ вѣроятно, что практика, о которой мы го
воримъ, уже во времена Апостоловъ была въ церковномъ упо
требленіи, ибо не только древнѣйшіе отцы церкви называютъ 
ее апостольскимъ преданіемъ, но и въ посланіяхъ Апостола 
Павла находимъ два мѣста#которыя, кажется, опредѣленно на 
нее указываютъ. Именно, Апостолъ Павелъ пишетъ къ Корин
ѳянамъ (I Кор. ХУ, 29.): «иначе, что дѣлаютъ крестящіеся 
для мертвыхъ? Если мертвые совсѣмъ не воскресаютъ, то для 
чего и крестятся для мертвыхъ?» Отсюда видно, что и тогда 
еще крестящіеся избирали себѣ одного изъ принадлежащихъ 
къ высшей церкви святыхъ, имя котораго они,хотѣли носить, 
и у котораго преимущественно испрашивали себѣ охранитель
наго и вспомогательнаго ходатайства. Далѣе Апостолъ Павелъ, 
выставляя различіе Ветхаго и Новаго Завѣта, пишетъ къ Ев
реямъ (XII, 22—23.), что они между прочимъ приступили «къ 
небесному Іерусалиму,» къ «тмамъ ангеловъ,» къ «церкви пер
вородныхъ, написанныхъ на небесахъ,» и къ «духамъ правед
никовъ, достигшихъ совершенства;» этимъ онъ даетъ ясное 
указаніе на общеніе въ любви и молитвѣ, какое существуетъ 
и должно существовать между земною и небесною церковію.

И въ этомъ общеніи мы находимъ великое утѣшеніе и крѣп
кую помощь въ житейской борьбѣ. Если мы обращаемся съ 
просьбою къ почитаемымъ святымъ, образующимъ тамъ —  въ 
вышнихъ, торжествующую церковь, чтобы они соединили свои 
молитвы съ молитвами слабыхъ собратьевъ и умолили Госпо
да милостиво исполнить наши прошенія,—если мы взываемъ 
къ нимъ, чтобы они пребывали въ молитвенномъ съ нами об
щеніи и просили Господа поддержать насъ въ общеніи съ 
ними по вѣрѣ, чтобы мы при этомъ могли твердо выдержать 
добрый подвигъ до самой блаженной кончины и не въ каче
ствѣ пришельцевъ и чуждыхъ, а въ качествѣ сожителей, до
машнихъ Божіихъ присоединиться къ церкви первородныхъ, 
написанныхъ на небесахъ, то такое общеніе доставляетъ на-

44“
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шей молитвѣ высшую силу и надежду па исполненіе (Матѳ. 
XVIII, 19. 20), ибо хотя мы и одиноко въ своей комнатѣ 
преклоняемъ колѣна предъ Господомъ, но знаемъ однакоже, 
что мы не одни, но что «съ нами молятся, какъ говоритъ 
Оригенъ, бесчислѳнныя святыя силы», и ваша уединенная 
келья бываетъ храмомъ, изъ котораго возносится къ небу бла
говоніе соединенныхъ молитвъ, щ

Но чтд съ протестантской точки зрѣнія представляется осо
бенно соблазнительнымъ въ культѣ святыхъ, такъ это по- 
читавіе, оказываемое иконамъ и мощамъ святыхъ. Но и здѣсь 
существуетъ черта, раздѣляющая законное употребленіе отъ 
злоупотребленія, и въ дѣйствительности она проходитъ такъ 
тонко, что требуется вся мудрость и бдительность пастырей 
церкви и духовныхъ вождей душъ, чтобы эта черта не была 
нарушена въ какомъ-либо случаѣ. Крайнихъ направленій здѣсь 
слѣдуетъ избѣгать самымъ тщательнымъ образомъ, ибо слѣ
пая, хотя и благонамѣренная, ревность можетъ здѣсь съ одной 
стороны дѣйствительно дойти до идолослуженія, а съ другой 
стороны—выродиться въ дикое иконоборство. Церковь въ сво
емъ ученіи представляетъ истинную средину между этими 
крайностями. Она учитъ почитать иконы какъ освященныя 
изображенія Господа, благодатныхъ и чудесныхъ событій изъ 
его служенія дѣлу искупленія, или изъ жизни его вѣрныхъ 
свидѣтелей и желаетъ, чтобы иконы употреблялись нами для 
благоговѣйнаго воспоминанія о дѣлахъ Бога и Его святыхъ, 
при чемъ на иконы нужно смотрѣть, какъ на книги, написан
ныя вмѣсто буквъ обликами и изображеніями дѣйствій. Взглядъ 
на изображенія долженъ пробуждать въ зрителѣ благоговѣ
ніе, показывать ему достойные подражанія примѣры христіан
ской жизни, отклонять воображеніе его отъ разсѣявающихъ 
впечатлѣній обыденной жизни и тверже устремлять его на 
дѣйствія божественной благодати, проявившіяся во святыхъ 
Божіихъ, участія въ которыхъ и онъ также, при содѣйствіи 
молитвъ святыхъ, испрашиваетъ себѣ у Господа.

Если, далѣе, немощной и больной при гробахъ или отъ зем-
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ныхъ останковъ почившихъ святыхъ получаютъ исцѣленіе отъ 
своихъ немощей, то церковь научаетъ смотрѣть на такія ис
цѣленія, какъ на дѣло Божіе, *а на мощи святыхъ только, 
какъ на орудія или посредства, божественной благодати. Про
тестантъ смотритъ на всѣ эти такъ-называемыя исцѣленія, 
какъ на вымыслъ и сказку, и на почитаніе мощей, какъ на 
неизвинительное заблужденіе человѣческаго духа, какъ на гру
бое суевѣріе. Но выдерживаетъ ли онъ послѣдовательность въ 
этомъ отношеніи? Если протестантъ, вѣрный своему принци
пу, твердо настаиваетъ на невозможности признавать что-либо, 
что не авторизовано Священнымъ Писаніемъ, то чтобы быть 
послѣдовательнымъ, онъ не долженъ бы подвергать сомнѣ
нію того, о чемъ свидѣтельствуетъ Писаніе и чему оно при
водитъ Фактическіе примѣры. Вовторой книгѣ Царствъ мы чи
таемъ, что мертвый израильтянинъ, котораго носильщики, — 
изъ страха предъ воинами, коихъ они завидѣли,— бросили въ 
гробъ пророка Елисея, тотчасъ же ожилъ, какъ только трупъ 
его пришелъ въ соприкосновеніе съ костями пророка. Да
лѣе, въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ мы читаемъ, что немощ
ные и больные получали исцѣленіе, какъ скоро по нимъ про
ходила тѣнь ап. Петра, или когда на нихъ возлагали платокъ 
и полотенце ап. Павла, отъ чего и самые злые духи остав
ляли одержимыхъ ими. Здѣсь, такимъ образомъ, мы видимъ, 
что бездушныя посредства производили чудесныя дѣйствія 
даже безъ особаго напряженія со стороны тѣхъ, отъ кото
рыхъ исходила эта чудотворная сила. Сказка ли и эти повѣ
ствованія? Этого, по крайней мѣрѣ, вѣрующій протестантъ 
утверждать не пожелаетъ. Если же теперь въ Ветхомъ Завѣ
тѣ мощи пророка могли оживить мертваго, если во времена 
апостоловъ ихъ одежды, ихъ тѣнь могли быть проводниками 
божественныхъ чудесныхъ дѣйствій, то почему пѣчто подоб
ное не можетъ совершаться и въ настоящее время въ церкви 
Христовой? Почему Господу святыхъ, которые служили Ему, 
и всецѣло Ему предались въ теченіе жизни, тѣло которыхъ 
во время ихъ земнаго странствованія было храмомъ Св. Ду-
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ха,— почему Господу не почтить этихъ своихъ святыхъ и въ 
самой ихъ смерти и въ гробахъ ихъ не открыть источника своей 
чудодѣйственной силы для живущихъ. Въ настоящее время 
можетъ быть даже больше причинъ допустить проявленіе чу
десныхъ дѣйствій такого рода, такъ какъ въ христіанскомъ 
народѣ все болѣе и болѣе распространяются холодность и 
равнодушіе, вслѣдствіе чего требуются и большія подкрѣпле
нія для вѣры.

Если протестантскій скептицизмъ вообще отрицаетъ воз
можность такихъ чудесъ, и въ каждомъ частномъ случаѣ сво
дитъ ихъ на самообольщеніе или намѣренный обманъ, чтобы 
не считать себя обязаннымъ заниматься этимъ болѣе, то этимъ 
онъ только открываетъ свою собственную слабую сторону, но 
дѣла отнюдь не опровергаетъ. Кто самъ испыталъ такого рода 
чудесныя дѣйствія божественной благодати для того, при от
радной увѣренности въ благотворныхъ слѣдствіяхъ ихъ, такой 
скептицизмъ будетъ смѣшопъ. Вообще это очень удобный, 
хотя и не очень разумный способъ уклоняться отъ разрѣше
нія неподходящихъ къ нашей системѣ явленій— безъ дальнихъ 
хлопотъ отвергнуть ихъ. Но пріобрѣтается ли что-либо суще
ственное при такомъ способѣ дѣйствій? Могутъ ли устранить 
тѣмъ Фактъ, что старательно будутъ предъ .нимъ закрывать 
глаза. Къ сожалѣнію мы не можемъ и не хочемъ отвергать 
того, что въ этомъ отношеніи по своекорыстнымъ побужде
ніямъ могло быть совершаемо и доселѣ совершается много об
мановъ, и эти обманы тѣмъ неизвинительнѣѳ, что чрезъ нихъ 
благонамѣреннымъ людямъ можетъ быть сдѣланъ существен
ный вредъ, подавъ поводъ къ соблазну и опасности поколе
баться въ вѣрѣ, между тѣмъ какъ кощунство надъ священ
ными предметами можетъ находить здѣсь для себя видъ оправ
данія. Но несмотря на такіе обманы въ частныхъ случаяхъ, 
несмотря на неразсудительную жажду чудеснаго, которая въ 
смиренной простотѣ легко поддается самообольщенію, мы одна
коже не можемъ оставлять безъ вниманія достовѣрныя свидѣ
тельства изъ всѣхъ вѣковъ, и не имѣемъ никакого права ли-
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шать нашего довѣрія своихъ христіанскихъ братьевъ и се
стеръ, дѣйствительно испытывающихъ даже и въ наше вре
мя такія чудесныя дѣйствія, потому только, что въ нашей си
стемѣ не имѣется мѣста для такихъ явленій.

Пишущій эти строки, большую часть своей, теперь уже къ 
концу подходящей жизни проведшій среди исповѣдниковъ 
восточной церкви и находившійся въ близкихъ отношеніяхъ 
со многими благочестивыми людьми этого исповѣданія, изъ 
достовѣрныхъ сообщеній и имъ самимъ иережитыхъ опытовъ 
вынесъ твердое убѣжденіе, что протестантская церковь лиши
ла своихъ послѣдователей великаго утѣшенія, разорвавъ со
юзъ молитвеннаго общенія съ достигшими совершенства свя
тыми. Эти послѣдніе суть болѣе совершенные члены въ тѣлѣ 
Христовомъ, и какъ при страданіи одного члена состраждутъ 
всѣ члены и чрезъ посредство главы помогаютъ другъ другу, 
такъ и святые не остаются безучастными къ нуждамъ еще 
странствующихъ на землѣ братьевъ, но молятся съ ними, и 
будучи друзьями и послами Божіими, посылаемыми на служе
ніе имѣющимъ наслѣдовать царство Божіе, они нерѣдко чу
десными дѣйствіями, какія даруетъ имъ Господь, помогаютъ 
живущимъ на землѣ странникамъ, а иногда и самымъ своимъ 
видимымъ явленіемъ, — въ сонныхъ ли то видѣніяхъ или въ 
бодрственномъ состояніи,— возбуждаютъ вѣру и твердость въ 
тѣхъ, которые начинали уже падать подъ бременемъ искуше
ній и испытаній жизни.

Но почитаніе святыхъ никогда не можетъ и не должно,—  
и это есть необходимое требованіе,—  переходить въ обого
твореніе ихъ. Строгое наблюденіе надъ этимъ составляетъ 
священнѣйшую обязанность руководителей душъ. Такъ какъ 
искуситель и исконный врагъ человѣческаго рода повсюду 
старается пристроивать свои капища тамъ, гдѣ вѣра воздви
гаетъ свой храмъ Господу, то суевѣріе и ханжество во всѣ 
періоды христіанской исторіи болѣе или менѣе искажали по
читаніе святыхъ и мы находимъ въ писаніяхъ отцевъ церкви 
еще очень раннихъ вѣковъ самыя рѣзкія порицанія такихъ
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предосудительныхъ крайностей'). Такого рода крайности про
должаются и въ наши дни и возлагаютъ на пастырей церкви 
самую строгую обязанность словомъ и дѣломъ возставать про
тивъ этого языческаго неразумія и очищать доброе дѣло отъ 
всякаго негоднаго злоупотребленія, чтобы не обращалось во 
вредъ душамъ вѣрующихъ то самое, что должно быть для 
нихъ источпикомъ благословенія.

*) Такъ напр., святый ѳаискоаъ Епи*ашй (аДѵ. Наѳгеі. III, сар. 79) ре- 
вностно нападаетъ на злоупотребленіе коллиднрійскихъ женщинъ» которыя, 
подобно язычникамъ, чтили Дѣву Марію, какъ богиню, и приносили ей 
жертвы.



ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
ВЪ ПРИМѢНЕНІИ ИХЪ КЪ ВѢДОМСТВУ ДУХОВНАГО СУДА1).

ш.

Обезпечивая свободу и независимость суда отдѣленіемъ его 
отъ администраціи, несмѣняемостію и независимостію судей, 
современное законодательство не обнаруживаетъ чрезъ это ни 
малѣйшей наклонности покровительствовать судейскому про
изволу, или создавать изъ суда и судебныхъ учрежденій ка
кое-то привиллегированное, не въ примѣръ другимъ безкон
трольное вѣдомство. Нисколько. Оно уничтожаетъ только тотъ 
контроль администраціи надъ судомъ, который почти всегда 
оказывался безсильнымъ противъ злоупотребленій, но бла
годаря которому судъ лишенъ былъ самостоятельности и не
рѣдко уклонялся въ своихъ отправленіяхъ отъ цѣлей, указы
ваемыхъ правосудіемъ, а администрація могла развертывать 
весь произволъ своихъ личныхъ усмотрѣній, не стѣсняясь су
домъ, состоявшимъ въ ея же распоряженіи. Устраняя отъ 
суда этотъ безсильный и вредный контроль административный, 
законодательство ставитъ его подъ другой, болѣе надежный 
контроль самого общества, народа. Создавая судъ народный, 
общественный законодательство передаетъ и контроль надъ 
нимъ народу, обществу. Посему чѣмъ независимѣе поставленъ

*) Прав. Обозр. Мартъ 1871 г.
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судъ въ средѣ правительственной организаціи, тѣмъ въ боль
шей зависимости онъ долженъ находиться отъ общественнаго 
мнѣнія. Чтобы общество могло имѣть этотъ контроль надъ всѣ
ми дѣйствіями суда, необходимо, чтобы судъ былъ публичный, 
совершался на глазахъ у всѣхъ, былъ доступенъ наблюденію, 
обсужденію и оцѣнкѣ цѣлаго общества. Вотъ почему съ са
мостоятельностію и независимостію суда неразрывно связана 
его публичность и гласность. Вотъ почему канцелярская тайна 
не совмѣстна съ новымъ судомъ.

При обсужденіи основныхъ положеній нашей судебной ре
формы составители ихъ не нашли даже нужнымъ входить въ 
подробныя разъясненія, или аргументировать необходимость 
введенія публичности и гласности въ судахъ. Они замѣтили 
только, «что неоспоримыя преимущества гласнаго суда предъ 
закрытымъ сознаны всѣми и потому не требуютъ подробныхъ 
доказательствъ.., что гласность и въ уголовномъ судопроизвод
ствѣ въ такой степени и въ такой мѣрѣ содѣйствуетъ къ объя
сненію истины, къ огражденію подсудимыхъ, и къ побужде
нію самихъ судей къ тщательному изученію дѣлъ и правосуд
ному ихъ рѣшенію, что въ пользѣ ея не можетъ быть ника
кого сомнѣнія.» На возраженіе немногочисленныхъ защитни- 
крвъ противнаго мнѣнія, будто гласность въ уголовныхъ дѣ
лахъ можетъ имѣть вредное вліяніе на нравственность народа, 
данъ былъ такой отвѣтъ: «преступленія явно соблазнительныя 
и оскорбительныя для нравственнаго чувства, будутъ судимы 
при закрытыхъ дверяхъ. Что касается до прочихъ преступле
ній, то если нельзя отрицать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
огласка преступныхъ дѣйствій можетъ имѣть вредное вліяніе, 
нельзя не сознать также, что изобличеніе виновныхъ, извѣ
стность о наказаніи, коему они подвергаются, и въ особенно
сти довѣріе къ правильности приговора, произнесеннаго гла
сно, при соблюденіи всѣхъ обрядовъ, ограждающихъ невин
ныхъ подсудимыхъ, искупаютъ это неудобство и представля
ютъ значительныя выгоды въ пользу гласности уголовныхъ



судилищъ» і). Прошло слишкомъ восемь лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
какъ сказаны были эти Слова, и практическій опытъ въ но
выхъ судахъ вполнѣ оправдалъ ихъ истинность и побуждаетъ 
желать еще большаго расширенія, свободы и укрѣпленія 
общественной гласности и публичности нашего судопроиз
водства.

Все это повидимому освобождаетъ насъ отъ необходимости 
теоретическаго и практическаго обсужденія вопроса о пользѣ 
и необходимости введенія гласности и публичности въ судахъ 
духовнаго вѣдомства. И здѣсь, она точно также нужна и по
лезна для того чтобы: а) утвердить и поддержать довѣріе въ 
обществѣ къ духовному суду, сильно поколебавшееся вслѣд
ствіе существующихъ въ немъ порядковъ; б) для безпристра
стія, серьезной внимательности и осмотрительности судей; в) 
для охраненія чести духовенства отъ ложныхъ обвиненій, отъ 
разныхъ сплетенъ и т. и.; г) для ограниченія кляузничества, 
къ сожалѣнію такъ развитаго въ духовенствѣ; д) для охране
нія самаго духовенства отъ предосудительныхъ поступковъ изъ 
боязни оглашенія ихъ; наконецъ, вообще для искорененія слиш
комъ глубоко укоренившагося произвола власти и утвержде
нія законности. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи гласность 
представляется самымъ лучшимъ средствомъ для перевоспитанія 
общественныхъ нравовъ и обычаевъ, существующихъ въ ду
ховенствѣ, въ его отношеніяхъ къ властямъ, въ поведеніи по
слѣднихъ съ подчиненными и т. п. Мы полагаемъ, что не бы
ло бы и половины тѣхъ прискорбныхъ проявленій унизитель
наго обезличенія и подобострастія предъ властію со стороны 
подчиненныхъ и полнѣйшаго произвола власти въ духовномъ 
вѣдомствѣ, о которыхъ мы узнаемъ по слухамъ и разсказамъ, 
еслибы даже въ существующихъ консисторскихъ судахъ, по
мимо всѣхъ другихъ улучшеній, введена была одна пубдич 
ность и гласность судопроизводства; едвали только возможно
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’) Жури. Департ. Госуд. Совѣта о преобразованіи судебной части въ 
Россіи стр. 59. 180.
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было бы сдѣлать это, не уничтожая въ основаніи самыхъ кон
систорій, для которыхъ канцелярская тайна есть самое су
щество.

Но какъ ни очевидны представляются всѣ эти соображенія 
въ пользу гласности, тѣмъ не менѣе и теперь еще не рѣдкость 
встрѣчать разныя возраженія, если не противъ самого прин
ципа, то по крайней мѣрѣ противъ примѣненія его къ духов
ному вѣдомству въ той разумно-осмотрительной широтѣ, въ 
какой допущенъ онъ въ общихъ судебныхъ учрежденіяхъ на
шихъ. Правда, теперь ѳдвали кто-нибудь скажетъ, что гла
сность неприложима къ духовному суду, вредна для него, но 
нерѣдко приходится слышать, что введеніе ея здѣсь можетъ 
быть допущено только въ очень ограниченныхъ размѣрахъ.

Прежде обсужденія возможныхъ предѣловъ для гласности 
остановимся не надолго на тѣхъ основаніяхъ, какія могли бы 
побуждать къ ограниченію въ духовномъ судѣ того кореннаго 
свойства судебныхъ отправленій, которое признано необходи
мымъ и допущено въ широкихъ размѣрахъ въ гражданскомъ 
и военномъ вѣдомствахъ. Надѣемся, что на этотъ разъ невоз
можно ссылаться нй на Слово Божіе, въ которомъ мы читаемъ 
напр. слѣдующее наставленіе, данное апостоломъ Павломъ Ти
моѳею: согрѣшающихъ обличай предъ всѣми, чтобы и прочіе 
страхъ имѣли, (1 Тим. 5, 19), — ни на древнюю церковную 
практику, гдѣ даже внутренній судъ надъ совѣстію человѣка 
производился публично, гдѣ самое покаяніе въ различныхъ 
степеняхъ его было совершаемо публично. Здѣсь, если мо
гутъ бытъ какія-нибудь основанія, то они должны заключать
ся въ понятіяхъ и взглядахъ извѣстной среды, опирающихся 
на существующія условія общественнаго положенія духовен
ства. Изъ этого, повидимому, источника и вытекаютъ всѣ наи
болѣе употребительныя возраженія противъ примѣненія широ
кой гласности къ судопроизводству въ духовномъ вѣдомствѣ. 
Говорятъ напр., что духовенство, ио моральнымъ своимъ от
ношеніямъ къ власти, но началамъ господствующимъ въ его
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щнзви есть какъ бы одво великое семейство, раздѣленное на 
отцевъ я дѣтей; поэтому и судъ въ немъ долженъ носить ха
рактеръ семейнаго суда, быть чисто домашнимъ, т.-е. тай
нымъ. Но такое воззрѣніе есть Фантазія, не имѣющая осно
ванія въ дѣйствительности и не соотвѣтствующая ей. При
томъ же судъ, о которомъ мы говоримъ, не есть судъ нрав
ственный отеческій а внѣшній юридическій, сопровождающійся 
гражданскими послѣдствіями. Особенную благовидность имѣетъ 
другое, наиболѣе употребительное возраженіе противъ гласно
сти, будто допущеніе ея въ духовные суды грозитъ ослабленіемъ 
высокаго уваженія въ народѣ къ религіи и ея служителямъ, уро
нитъ духовенство въ глазахъ прихожанъ, возбудитъ множество 
толковъ и соблазновъ. Прежде всего необходимо отдѣлять ре 
лигію отъ ея служителей. Чистота и высота религіозной исти
ны и правды' не можетъ быть запятнана и унижена недо
стоинствомъ и неправдою* служителей религіи потому что 
не на нихъ основывается; она требуетъ только особенной вни
мательности и нравственнаго контроля отъ своего служителя, 
и чѣмъ менѣе онъ соотвѣтствуетъ своему призванію, тѣмъ бу
детъ полезнѣе и лучше для дѣла, если онъ отстранится отъ 
него. А гласность и публичность всѣхъ общественныхъ его 
дѣйствій есть лучшее средство какъ для той, такъ и для дру
гой цѣли. Что касается опасенія за униженіе духовенства въ 
глазахъ народа посредствомъ судебной гласности, то по на
шему мнѣнію, весьма плохой] и ненадежный способъ охра
нять достоинство цѣлаго сословія посредствомъ укрыватель
ства дѣйствительныхъ его недостатковъ; онъ можетъ быть да
же обиденъ для духовенства, потому что основанъ на весьма 
невыгодныхъ о немъ предположеніяхъ; онъ не надеженъ, по
тому что зла невозможно укрыть и судебная гласность есть 
только одинъ и притомъ правильный изъ множества другихъ, 
неправильныхъ способовъ оглашенія, которыхъ однакоже пре
сѣчь невозможно никакими мѣрами; онъ вреденъ, потому что 
направляется не къ искорененію недостатковъ, а къ прикры-
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тію ихъ; наконецъ онъ нодѣііствителенъ для цѣли, въ чемъ 
краснорѣчиво убѣждаетъ опытъ. Доселѣ ни одно вѣдомство, 
можно сказать, не облечено было такою таинственностію, 
не было такъ мало доступно чужимъ наблюденіямъ и такъ 
крѣпко застраховано отъ всякаго оглашенія, какъ духов
ное. И  что же? Развѣ чрезъ это поддерживалось достоин
ство вѣдомства, возвышалось уваженіе къ духовенству? Развѣ 
пресѣкалась даже возможность распространяться множеству 
разнаго рода слуховъ, разсказовъ, которые обобщаясь и оста
ваясь безъ всякой провѣрки послужили обильнымъ матеріа
ломъ для составленія общественнаго мнѣнія о внутреннемъ 
управленіи, судѣ и жизни духовенства— мнѣнія, нужно сказать, 
весьма незавиднаго. Мы думаемъ, что оффиціальная закры
тость, безгласность духовнаго вѣдомства преимущественно спо
собствовала образованію такого не высокаго мнѣнія, потому 
что нисколько не сдерживая распространенія разныхъ слуховъ 
и разсказовъ о недостаткахъ и порокахъ духовенства, отнимая 
всякія средства къ скорой и доступной всѣмъ провѣрку ихъ, 
она скрывала достоинства, труды и заслуги, не уравновѣши
вала ими общественнаго мнѣнія и такимъ образомъ вводила 
его въ заблужденіе. Напрасно воображаютъ, что ОФФИціаль- 
ная негласность Факта есть дѣйствительное скрытіе, утайка 
его. Общество всегда имѣло средства знать и знало, что дѣ 
лается въ духовной средѣ, если не въ частностяхъ, то въ об
щихъ чертахъ, видѣло какъ она управляется, судится, живетъ, 
знало обо всемъ этомъ по слухамъ, по частнымъ Фактамъ и 
отсюда выводило свои заключенія. ОФФиціальная негласность 
могла только содѣйствовать скрытію Факта отъ самого же на
чальства, или вводила его въ заблужденіе. Кромѣ того, она 
всегда создавала Фальшивыя отношенія между духовенствомъ, 
его правительствомъ и обществомъ; первое укрывалось отъ 
своего правительства, мало стѣсняясь общественнымъ мнѣні
емъ; второе (т.-е. правительство) старалось скрывать суще
ствующіе порядки отъ общества и само укрывалось отъ него 
въ глубинѣ своихъ канцелярій; общество, получая чрезъ слу-
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хи и частные Факты невысокое мнѣніе о существующихъ въ 
духовенствѣ порядкахъ, мало довѣряло оффиціальнымъ увѣре
ніямъ и отчетамъ духовнаго правительства о томъ, что все об
стоитъ благополучно. Только полная* гласность можетъ уни
чтожить эти ненормальныя отношенія и создать другія болѣе 
правильныя.

Не теряя времени на разборъ другихъ, еще менѣе состоя
тельныхъ возраженіи, обратимся къ обсужденію мнѣній объ 
ограниченіи гласности въ духовныхъ судахъ. Самые рѣши
тельные противники ея непрочь однакоже допустить публич
ное разбирательство судебныхъ дѣлъ въ духовномъ вѣдомствѣ, 
только хотѣли бы ограничить его разными условіями. Эти 
ограниченія должны, по ихъ мнѣнію, простираться какъ на са
мыя дѣла, подлежащія духовному суду: изъ нихъ нѣкоторыя 
могли бы судиться публично, другія при закрытыхъ дверяхъ, 
такъ и въ особенности на лицъ, изъ которыхъ однимъ можно 
было бы открыть входъ въ духовныя судилища, а другимъ 
слѣдовало бы запереть этотъ входъ, сдѣлать недоступнымъ. 
Такимъ образомъ должна быть составлена особая классифи
кація лицъ и дѣлъ по категоріямъ, доступныхъ и недоступ
ныхъ гласному суду. Нетрудно понять, что такая классифи
кація сама по себѣ невозможна, потому что нельзя приду
мать какого-либо общаго основанія для нея, которое устраня
ло бы произволъ личныхъ воззрѣній иа свойство тѣхъ или 
другихъ дѣлъ и лицъ. Одно и то же дѣло въ одномъ мѣстѣ 
и однимъ лицамъ можетъ показаться неудобнымъ для гласна
го обсужденія, другимъ напротивъ представится необходимымъ 
подвергнуть его публичному суду. Если допускать гласность 
въ судѣ только по такимъ дѣламъ, которыя предварительно 
уще огласились въ публикѣ или въ печати, а въ другихъ нео
глашенныхъ дѣлахъ не допускать, тогда придется придумы
вать особый способъ для разрѣшенія по каждому дѣлу пре
дварительно вопроса: оглашено это дѣло, или нѣтъ и въ какой 
мѣрѣ. Кому же и на какихъ основаніяхъ предоставить рѣше
ніе этого вопроса? Не пришлось бы тогда учреждать особое
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отдѣленіе при судѣ, спеціально для этой надобности? Наше 
законодательство знаетъ только одно основаніе для подобной 
классификаціи дѣлъ, заключающееся въ ихъ свойствѣ, именно: 
явную соблазнительность и оскорбительный для нравственнаго 
чувства характеръ нѣкоторыхъ преступленій. Руководясь этимъ 
основаніемъ наши судебные уставы 1864 г., исключаютъ изъ 
общаго правила о публичности судебныхъ засѣданій (ст. 620) 
только четыре слѣдующія категоріи дѣлъ: 1) о богохуленіи, 
оскорбленіи святыни и порицаніи вѣры; 2) о преступленіяхъ 
противъ правъ семейственныхъ; 8) о преступленіяхъ противъ 
чести и цѣломудрія женщинъ и 4) о развратномъ поведеніи, 
противоестественныхъ порокахъ и сводничествѣ, Мы думаемъ, 
что едвали что нибудьподобное этимъ преступленіямъ возможно 
въ духовномъ судѣ, по преимуществу дисциплинарномъ, разби
рающемъ проступки и преступленія по должности и благочинію. 
При томъ и относительно такихъ, очевидно возмутительныхъ 
преступленій, иашѳ законодательство замѣчаетъ, что закрытіе 
для публики дверей судебнаго засѣданія, какъ мѣра чрезвы
чайная, должно быть допускаемо и въ случаяхъ, выше ука
занныхъ, только при явной въ томъ необходимости, съ точ
нымъ означеніемъ въ опредѣленіи суда какія именно дѣй
ствія должны происходить при закрытыхъ дверяхъ и по ка
кимъ причинамъ (ст. 621). Такимъ образомъ основаніе, ука
занное законодательствомъ для ограниченія гласности и пу
бличности суда въ самомъ свойствѣ разбираемыхъ дѣлъ 
можетъ быть'примѣнено къ духовному суду развѣ въ самыхъ 
незначительныхъ размѣрахъ, потому что такія или подобныя 
дѣла въ немъ почти не могутъ встрѣчаться и неподсудны ему.

Еще труднѣе придумать какое-нибудь разумное основаніе 
для классификаціи лицъ, допускаемыхъ къ судебнымъ засѣда
ніямъ въ духовные суды и не имѣющихъ этихъ привиллегій. 
Наши судебные уставы совсѣмъ не знаютъ подобной класси
фикаціи, они открываютъ входъ въ суды для всѣхъ, къ како
му бы кто классу, званію и чину ни принадлежалъ. Только 
при разбирательствѣ дѣлъ, по закону недоступныхъ гласно-
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сти (о которыхъ выше сказано) они допускаютъ нѣкоторое 
изъятіе притомъ въ пользу основнаго принципа, т.-е. гласно
сти, а не противъ ея. «По объявленіи опредѣленія суда о за
крытіи дверей засѣданія, постороннія лица немедленно уда
ляются, но по желанію подсудимаго и потерпѣвшаго отъ пре
ступленія въ залѣ засѣданія могутъ быть оставлены родствен
ники ихъ и знакомые, ие болѣе впрочемъ, какъ по три лица 
съ каждой стороны (ст. 622). Допускаются съ разрѣшенія 
предсѣдателя суда и тѣ изъ очередныхъ присяжныхъ засѣ
дателей, которые не входятъ въ составъ суда, а также лица, 
принадлежащія къ судебному вѣдомству или къ сословію при
сяжныхъ повѣренныхъ (ст. 623).» Не знаемъ, чѣмъ можно 
было бы руководиться въ духовныхъ судахъ допуская однихъ 
въ засѣданія судебныя и отстраняя другихъ. Еслибы допу
скать только духовныхъ, и затворять двери, для свѣтскихъ, 
тогда совсѣмъ не было бы гласности и публичности суда, ибо 
одно духовенство еще не составляетъ общества. Если между 
свѣтскими выбирать однихъ напр. членовъ судебнаго вѣдом
ства, родственниковъ, знакомыхъ, разиыхъ лицъ, служащихъ 
при церквахъ (напр. старостъ церковныхъ и т. п.), то такая 
гласность будетъ ничѣмъ не лучше установленнаго уставами 
порядка закрытыхъ засѣданій по недоступнымъ для оглашенія 
преступленіямъ. Вообще нѣтъ возможности установить сколько- 
нибудь разумное основаніе для предполагаемой классификаціи 
лицъ. Нужно выбирать одно изъ двухъ —  или полную • гла
сность и публичность, или старую канцелярскую таинствен
ность и закрытость. Неполная гласность не возможна. Вюякія 
попытки къ ея ограниченію будутъ сопровождаться совершен
нымъ подавленіемъ. Можно допустить только одно ограниче
ніе: исключить нѣкоторые весьма немногіе случаи изъ обща
го правила, т.-е. точно обозначить въ законѣ тѣ дѣла, произ
водство _ которыхъ должно совершаться при закрытыхъ две
ряхъ и при томъ непремѣнно подъ тѣми же условіями, какія 
указаны въ 621 ст. судеб. уставовъ.

Но такихъ исключеній въ духовномъ судѣ, по проступкамъ
I. 1871 г. 4 5
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дисциплинарнымъ, касающимся служебныхъ обязанностей и 
отношеній духовенства, совершенно непредвидится. Что касает
ся нарушеній благочинія и благоповеденія, то въ судахъ по 
нимъ за весьма немногими, можетъ быть, исключеніями гла
сность и публичность, по нашему мнѣнію, въ особенности 
необходима съ одной стороны для установленія правильнаго 
на законѣ, а не на произвольныхъ требованіяхъ н капризахъ 
власти основаннаго понятія о томъ, что такое благочиніе и бла
гоповеденіе священника или діакона въ отношеніи къ архіе
рею и друтимъ властямъ (а такого твердаго понятія въ ду
ховенствѣ не установлено до сихъ поръ); съ другой стороны 
для искорененія дѣйствительныхъ пороковъ и недостатковъ въ 
нашемъ духовенствѣ, напр. нетрезвости, корыстности, кляуз
ничества, противъ которыхъ всякія административныя мѣры 
оказывались безсильными. Честь духовенства нисколько не 
пострадаетъ отъ того, что негодные въ немъ члены подвер
гнутся законному общественному осужденію и будутъ выдѣ
лены отъ тѣхъ, кои непричастны этимъ порокамъ, но терпятъ 
ущ ербъ въ общественномъ мнѣніи, возлагающемъ вину нѣко
торыхъ на цѣлое сословіе.

На всѣхъ ли степеняхъ духовнаго суда, во всѣхъ ли его 
инстанціяхъ . одинаково примѣнима гласность и публичность? 
Этотъ вопросъ возбужденъ былъ еще при обсужденіи осно
ваній общей судебной реформы и тогда же на него сдѣланъ 
былъ удовлетворительный отвѣтъ, вполнѣ примѣнимый къ ду
ховному вѣдомству. Нѣкоторые члены коммиссіи находили, что 
по значенію, какое имѣетъ правительствующій сенатъ, какъ 
высшее судебное и правительственное учрежденіе въ Импе
ріи, было бы неудобно допустить открытое судопроизводство въ 
Сенатѣ, что при довѣріи, какое онъ долженъ внушать къ себѣ, 
не требуется гласности его засѣданій для удостовѣренія въ 
правильности его рѣшеній. Но большинство членовъ напротивъ 
находило, что «если введеніе гласности признается необходи
мымъ въ цисшнхъ судебныхъ мѣстахъ и именно съ тою цѣ
лію, чтобы не только обезпечить открытіе истины, но и воз-
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высить самое значеніе судебныхъ мѣстъ, то примѣненіе его 
еще необходимѣе въ высшей инстанціи, которая должна рѣ
шать дѣла окончательно. Кромѣ того, чѣмъ выше поставлено 
судебное мѣсто—тѣмъ необходимѣе, чтобы дѣйствія его были 
всѣмъ открыты и могли служить лучшимъ средствомъ къ раз
витію понятія о важности закона и о послѣдствіяхъ его нару
шенія. Публичность засѣданій не только не можетъ унизить 
достоинство, или уменьшить значеніе судебнаго мѣста, но не
премѣнно еще болѣе возвыситъ его въ общественномъ мнѣ
ніи; напротивъ устраненіе публичности въ засѣданіяхъ сената 
можетъ уронить достоинство этого высшаго въ Имперіи су
дебнаго мѣста, возбудивъ въ обществѣ недовѣріе къ тому, что 
совершается за закрытыми для всѣхъ дверями одного только 
этого присутствія. Вообще неудобно было бы установлять раз
личные порядки для производства однихъ и тѣхъ же дѣлъ въ 
различныхъ инстанціяхъ суда; но еще неудобнѣе было бы 
допустить подобное различіе въ томъ смыслѣ, который обна
руживалъ бы, что правительство болѣе полагается на юриди
ческія свѣдѣнія и самостоятельность нисшихъ судей, нежели 
высшихъ и что нисшій судъ можетъ напр. выдержать глас
ность, а высшій не можетъ. Такія изъятія изъ общаго по
рядка въ отношеніи къ высшему суду окончательно уронили 
бы его въ общественномъ мнѣніи.» Вслѣдствіе сего при невоз
можности изъять какое-либо судебное мѣсто, а тѣмъ болѣе 
высшую судебную инстанцію отъ дѣйствія правила, столь важ
наго и необходимаго, безъ коего и самое понятіе о судѣ утра
чиваетъ свое значеніе, было признано необходимымъ ввести глас
ное судопроизводство во всѣхъ судебныхъ мѣстахъ безъ изъя
тія 3). Это послѣднее мнѣніе утверждено было законодатель
ствомъ. По 918 ст. уст. угол. судопр. докладъ дѣлъ въ се
натѣ происходитъ въ публичномъ засѣданіи и производится 
устно однимъ изъ сенаторовъ, рѣшенія’сената провозглашают-

*) Журн. Депар. Госуд. Совѣта, стр. 5». 298. 331.
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ся первоприсутствующимъ публично (ст. 926) и кромѣ того 
печатаются во всеобщее свѣдѣніе для руководства въ едино
образному исполненію н примѣненію законовъ (ст. 938). Весь
ма было бы желательно, чтобы этотъ разумный взглядъ про
веденъ былъ и въ духовномъ вѣдомствѣ, на всѣхъ степеняхъ, 
во всѣхъ инстанціяхъ судебныхъ. Примѣненіе его къ нисшимъ 
п среднимъ инстанціямъ было бы полезно для возвышенія са
мого значенія ихъ, для укрѣпленія довѣрія къ суду и какъ 
лучшая гарантія безпристрастности и правосудія судей. Глас
ность и публичность судопроизводства въ св. Синодѣ, кромѣ 
указанныхъ выгодъ, имѣла бы еще ту особенную важность, 
что могла бы послужить однимъ изъ лучшихъ средствъ къ 
разъясненію, укрѣпленію и объединенію духовнаго законода
тельства, страдающаго неопредѣленностію, случайностію и ра
знообразіемъ.

Судебная гласность и публичность при правильномъ разви
тіи и постановкѣ необходимо соединяется съ гласностію пе
чатною. Общественный контроль, подъ наблюденіе котораго 
законодательство поставляетъ новые суды, долженъ владѣть 
извѣстною свободою и органами печатнаго слова для того, 
чтобы высказывать свое сужденіе о дѣйствіяхъ судебныхъ 
лицъ и учрежденій и оказывать на нихъ то благотворное влія
ніе, какого законодатель ожидалъ отъ общественнаго мнѣнія. 
Одна судебная гласность безъ печатной была бы не полна,слаба, 
недостаточна для образованія правильнаго и серьезнаго обще
ственнаго сужденія, могла бы выродиться въ одну безполезную, 
маловліятельную болтовню, создать цѣлый міръ сплетенъ, не до
ступныхъ для провѣрки по своей измѣнчивости, скорѣе вредныхъ 
для правильности судебныхъ отправленій. Печатное слово закрѣ
пляетъ Фактъ, достигшій общественнаго оглашенія путемъ част
ныхъ наблюденій, даетъ возможность путемъ обмѣна различ
ныхъ взглядовъ, выработаться въ правильномъ и безпристраст
номъ видѣ общественному сужденію о Фактѣ или дѣйствіи и 
закрѣпляетъ, даетъ прочность самому сужденію. Конечно, го
воря объ общественномъ мнѣніи, приговору котораго должна
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быть открыта дѣятельность судей, мы разумѣемъ не мимолет
ное настроеніе мысли, слагающееся вслѣдствіе неопредѣлен
ныхъ слуховъ, пускаемыхъ иногда интригою, недовольствомъ 
или злонамѣренностію, нр тотъ приговоръ общества, который 
слагается послѣ спокойнаго и всесторонняго обсужденія Фак
товъ, послѣ публичнаго разсмотрѣнія и оцѣнки поступковъ и 
дѣйствій суда. Вотъ такое-то общественное мнѣніе, для своего 
образованія, необходимо нуждается въ печатной гласности и, 
если оно владѣетъ честными органами печатнаго слова, то его 
вліяніе и контроль надъ,дѣятельностію судей, но своему могу
ществу, неподкупности и прозорливости пе можетъ идти въ 
сравненіе съ самыми энергическими административными мѣро
пріятіями и взысканіями. Всякой судья, подъ контролемъ та
кого суда, -поневолѣ проникнется убѣжденіемъ, что честь и 
доброе его имя зависятъ отъ признанной обществомъ спра
ведливости его дѣйствій и приговоровъ, — и его позоръ отъ 
сложившагося въ обществѣ, мнѣнія о его ненравосудіи, не
способности, продажности и т. п.

По этимъ, конечно, соображеніямъ въ узаконеніяхъ, издан
ныхъ въ поясненіе и дополненіе къ новымъ судебнымъ уста
вамъ было постановлено, что каждое, состоявшееся въ публич
номъ засѣданіи судебнаго установленія, рѣшеніе но существу 
дѣла гражданскаго или уголовнаго можетъ быть печатаемо въ 
повременныхъ изданіяхъ, какъ самимъ судебнымъ установлені
емъ, такъ и частными лицами, въ томъ именно видѣ, въ которомъ 
оно изложено въ приговорѣ или рѣшеніи. Равнымъ образомъ 
дозволено печатать о всемъ, происходившемъ въ публичномъ 
засѣданіи судебнаго установленія при разсмотрѣніи дѣлъ. Кро
мѣ оглашенія въ печати Фактической стороны дѣла, бывшаго 
на судебномъ разсмотрѣніи, законодательство наше дозволяетъ 
въ юридическихъ журналахъ и тѣхъ повременныхъ изданіяхъ, 
которыя имѣютъ особый отдѣлъ юридической хроники, раз
боръ и обсужденіе самыхъ судебныхъ рѣшеній; при этомъ 
требуется только соблюдать должное уваженіе къ судебному 
установленію, постановившему рѣшеніе, и къ чинамъ его. Про-
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хи въ возможныхъ злоупотребленій печатью законодатель при
зналъ совершенно достаточными тѣ средства, какими владѣютъ 
сами судебныя учрежденія, возложивъ на лицъ прокурорска
го надзора обязанность преслѣдовать виновныхъ въ наруше
ніи установленныхъ правилъ о печати, а должностнымъ п част
нымъ лицамъ предоставивъ право жалобы въ случаѣ сдѣлан
ныхъ имъ при печатаніи судебныхъ дѣлъ —  личной обиды и 
оскорбленій *).

Мы не предвидимъ возможности сдѣлать какія-нибудь осно
вательныя возраженія противъ примѣненія вышеуказанныхъ 
соображеній и постановленій къ судамъ духовнаго вѣдомства. 
Полнаго свѣта можетъ бояться только или слишкомъ темная 
и испорченная среда,, или личный, а никакъ необщественный 
интересъ или просто непривычка къ нему. Наше духовенство 
дѣйствительно непривычно къ гласности, не избаловано свобо
дою публично обсуждать и высказывать свои мнѣнія. До сихъ 
поръ право сужденія и приговора имѣла въ немъ одна толь
ко власть. Но оно несомнѣнно желаетъ того и другаго и не 
имѣетъ причинъ бояться оглашенія и публичпости. Свѣтъ, 
свободно пущенный въ эту полузакрытую среду, раскроетъ 
и освѣтитъ въ ней именно тѣ углы, отъ освѣщенія которыхъ 
ждетъ само духовенство— для себя пользы и улучшеній. Такимъ 
образомъ гласности можетъ бояться развѣ незначительное по 
численности меньшинство, интересы котораго тѣсно связаны 
съ безгласностію и безправностію большинства. Но неужели 
же ради меньшинства и для охраненія его личныхъ выгодъ 
и интересовъ будутъ отринуты нужды и требованія цѣлой мас
сы, которая въ послѣднее время различными путями (путемъ 
даже заграничной прессы) и съ> видимо болѣзненнымъ на
пряженіемъ, въ Формѣ жалобъ, пли какихъ-то воплей заявляетъ

«8 6

4) См. Допол. къ Судеб. Устав. № 1 и № XXVI. О порядкѣ судопроиз- 
ства по дѣламъ печати.
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свою потребность оградить себя отъ произвола, вынести на 
свѣтъ себя и всю свою среду іі обратить на нее вниманіе 
правительства и общ ества.— Мы находимъ совершенно излиш
нимъ далѣе распространяться въ доказательствахъ несомнѣн 
ной пользы, какую могла бы принести для духовенства разум
ная и свободная гласность и публичность, въ духовныхъ су
дахъ и въ печати по судебнымъ дѣламъ. Не видѣть этой поль
зы можетъ только тотъ, кто не хочетъ ее видѣть, намѣренно 
закрываетъ глаза, или совершенно ослѣпленъ своими личными 
интересами.

Мы разсмотрѣли три коренныя, такъ сказать, Фундаменталь
ныя начала, на которыхъ долженъ, основываться судъ въ ду
ховномъ вѣдомствѣ, чтобы удовлетворять разумнымъ требова
ніямъ современной церковной жизни — отдѣленіе суда отъ 
администраціи, выборный порядокъ назначенія судей въ нис- 
шія и среднія инстанціи и гласность и публичность суда и 
судебной печати во всѣхъ инстанціяхъ. Не представляя ни ма
лѣйшаго противорѣчія духу основнаго каноническаго законода
тельства, удовлетворяя свойству, цѣлямъ и потребностямъ духов
наго суда эти начала вполнѣ соотвѣтствуютъ оправданнымъ по
всюдною практикою и глубоко-обоснованнымъ принципамъ ео- 
временной юридической науки. Усвоеніе ихъ учрежденіями цер
ковной жизни несомнѣнно было бы важнымъ шагомъ къ возста
новленію сильно ослабѣвшей у насъ подъ вліяніемъ бюрократи 
зма канонической соборности церковнаго управленія и жизни, 
а отступленіе отъ нихъ при современныхъ обстоятельствахъ не 
могло бы быть оправдано не только такими возраженіями, ко
торыхъ мы касались въ нашемъ обозрѣніи и которыя очевид
но слабы, но и гораздо болѣе серьезными и основательными 
соображеніями, еслибы только они могли представиться, чего 
мы рѣшительно не можемъ предвидѣть. Внутренняя связь 
между этими принципами до такой степени не разрывна, 
что ослабленіе котораго нибудь одного изъ  нихъ непремѣнно 
должно отозваться стѣсненіемъ или искаженіемъ другихъ. 
Оставьте судъ въ рукахъ, или даже подъ вліяніемъ админи-
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ртраціи, тогда выборное начало утратитъ свободу, а слѣдова
тельно смыслъ, а гласность— широту и безпристрастіе. Отмѣ
ните выборное начало н тогда администрація, хотя бы по 
уставу отдѣленная отъ суда, найдетъ дорогу къ нему для сво
ихъ вліяній, а гласность для судей отъ правительства поте
ряетъ половину своего значенія и смысла, или обратится въ 
орудіе доносовъ и инсинуацій, направленныхъ на то, чтобы 
сбивать съ толку правительство. Стѣсните гласность суда и 
печати и тогда выборные судьи ускользнутъ отъ обществен
наго и правительственнаго контроля и произволъ воцарится 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ желалось установить законность 
и правду. На этомъ основаніи мы полагаемъ, что достоинство 
судебной реформы въ духовномъ вѣдомствѣ въ какихъ бы внѣ
шнихъ Формахъ она ни совершилась, прежде и болѣе всего 
должно и можетъ быть оцѣниваемо именно тѣмъ, насколько 
правильно, широко и искренно проведены въ ней эти три основ
ныя начала и свойства. Если общій.планъ реформы прямо и 
искренно проводитъ эти начала, проникнутъ ихъ свойствами, 
не основанъ на сдѣлкахъ, составленъ изъ цѣльныхъ идеи, а не 
изъ выкроекъ по нимъ, тогда несомнѣнно всѣ частнѣйшія Фор
мы и подробности выйдутъ разумно-цѣлесообразны, тогда гру
быхъ диссонансовъ быть не можетъ, а второстепенныя ошибки 
и недосмотры не страшны и легко поправимы при послѣдую
щемъ развитіи законодательства и жизни. И это потому, что 
какъ три основныя начала неразрывно между собою связаны, 
такъ же точно, въ такой же неразрывной связи съ ними стоятъ, 
вытекаютъ изъ нихъ частнѣйшіе вопросы, опредѣляющіе Фор
мы и условія судебныхъ отправленій.

Ограничиваясь главнѣйшими изъ частныхъ вопросовъ, мы 
остановимъ вниманіе читателя на тѣхъ именно, которые, въ 
соотвѣтствіе основаніямъ общей судебной реформы, могли бы 
послужить для опредѣленія существеннѣйшихъ Формъ судеб
ной организаціи и судопроизводства въ духовномъ вѣдом
ствѣ.
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IV

При обсужденіи органическихъ недостатковъ нашихъ ста
рыхъ судебныхъ учрежденій было обращено особенное вни
маніе на многочисленность судебныхъ инстанцій, или точнѣе 
на многочисленность существовавшихъ переходовъ дѣла для 
повѣрки и новаго разсмотрѣнія въ высшихъ инстанціяхъ. 
Кромѣ трехъ инстанцій, указанныхъ въ сводѣ законовъ, дѣло 
поступало сверхъ того въ общее собраніе сената, нс оканчи
ваясь иногда и здѣсь, переходило въ государственный совѣтъ. 
Признавая подобное усложненіе одною изъ важнѣйшихъ при
чинъ медленности судопроизводства, многосложности его Формъ 
и неопредѣленности взаимныхъ правъ и обязанностей между 
частными лицами, законодатель постановилъ въ новыхъ уста
вахъ, чтобы каждое дѣло, гражданское и уголовное разсма
тривалось и рѣшалось не болѣе, какъ въ двухъ судебныхъ 
инстанціяхъ. Кромѣ того, находя положительно вреднымъ для 
правосудія, ослабляющимъ значеніе каждаго органа судебной 
власти въ отдѣльности, нарушающимъ экономію въ распредѣ
леніи силы и власти между всѣми судами переходъ дѣлъ изъ 
одной степени суда въ другую порядкомъ ревизіоннымъ, т.-е. 
безъ просьбы частныхъ лицъ и безъ протестовъ со стороны 
должностныхъ лицъ, которымъ ввѣренъ наздоръ за правиль
ностію рѣшеній, законодатель нашелъ необходимымъ устано
вить въ неизмѣнное правило, что если противъ приговора не 
принесено ни отзыва со стороны подсудимаго и лица, оты
скивающаго вознагражденія, ни протеста со стороны проку
рора и слѣдовательно та и другая сторона признаютъ приго
воръ правильнымъ, то нѣтъ никакого основанія подвергать 
дѣло новому обсужденію и перенесеніе его изъ нисшей ин
станціи въ высшую слѣдуетъ допускать только по отзывамъ 
и протестамъ.

Обращаясь къ духовному вѣдомству, мы на первый взглядъ 
встрѣчаемъ въ немъ противоположный недостатокъ, именно
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малочисленность судебныхъ инстанцій. Съ закрытіемъ духов
ныхъ правленій, распредѣлявшихся по уѣздамъ, въ нашихъ 
епархіяхъ совсѣмъ не существуетъ судовъ первой степени, 
мѣстныхъ; вслѣдствіе этого всѣ дѣла въ епархіи стянуты къ 
одному учрежденію—консисторіи съ архіереемъ во главѣ; при 
томъ, такъ какъ консисторіи на самомъ дѣлѣ суть не болѣе 
какъ ОФФііціальныя канцеляріи при архіереѣ для подготови
тельныхъ работъ, не имѣющія самостоятельной юрисдикціи, 
то единственною во всей епархіи инстанціею остается архі
ерей. Онъ судитъ и рѣшаетъ, не стѣсняясь мнѣніемъ конси
сторіи, измѣняетъ, отмѣняетъ и замѣняетъ его своимъ соб
ственнымъ. Онъ такимъ образомъ есть и нисшая для всѣхъ 
и высшая для большей части епархіальныхъ дѣлъ инстанція 
судебная. За тѣмъ для всей россійской церкви аппелляціон- 
ною и вмѣстѣ кассаціонною инстанціею служитъ св. Синодъ, 
который судитъ или по жалобамъ на архіерейскій судъ, или 
ревизуетъ и утверждаетъ рѣшенія послѣдняго по дѣламъ, об
означеннымъ въ уставѣ консисторій.

Но несмотря на такую малочисленность инстанцій, духов
ный судъ не былъ свободнѣе отъ тѣхъ коренныхъ недостат
ковъ, которые парализовали правосудіе въ нашихъ старыхъ 
судебныхъ учрежденіяхъ, отъ медленности судопроизводства, 
многосложности его Формъ и неопредѣленности взаимныхъ 
правъ и обязанностей между судящимися. Въ немъ точно 
также ослаблено было значеніе отдѣльныхъ органовъ судеб
ной власти, также мало соблюдалась экономія въ распредѣ
леніи силы и власти между ними. Между прочимъ это зави
сѣло отъ того, что въ разсмотрѣніи и разрѣшеніи дѣлъ гос
подствовалъ тотъ же ревизіонный порядокъ и одно и то же 
дѣло пересматривалось и перерѣшалось едва ли ве столь
ко же разъ въ духовномъ вѣдомствѣ, при двухъ инстанціяхъ, 
сколько въ старыхъ нашихъ судахъ при переходѣ между че
тырьмя или пятью инстанціями. Разница состояла лишь въ 
томъ, что въ послѣднихъ дѣло двигалось между разными дѣй
ствительными инстанціями, а въ духовномъ судѣ между орга-
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оами одной и той же епархіальной власти. Благочинный, н а
примѣръ, по жалобѣ разсматривалъ дѣло и съ своимъ мнѣ
ніемъ представлялъ духовному правленію; правленіе вновь пе
ресмотрѣвъ, препровождало съ своимъ рѣшеніемъ въ конси
сторію; консисторія иногда наряж ала новое переслѣдованіе, 
затѣмъ сама разсматривала дѣло й, положивъ рѣшеніе, пред
ставляла его архіерею; архіерей имѣлъ право обратить все 
дѣло къ новому дополненію, по нѣскольку разъ  кассировать 
резолюцію консисторіи и сдавать для новаго пересмотра и 
т. д. Такимъ образомъ въ одной собственно епархіальной ин
станціи дѣло могло подвергаться множеству переходовъ и пе
ресмотровъ, потому что каждый высшій органъ власти реви
зовалъ и могъ отмѣнять мнѣніе нисшаго и ни одинъ самъ по 
себѣ, кромѣ архіерея, не имѣлъ никакой самостоятельной дѣ
ятельности и власти. Само собою понятно, что одна возмож
ность подвергнуть дѣло тремъ, четыремъ и болѣе метаморфо
замъ должна была пріучить и судей и тяж ущ ихся считать 
рѣшенія нисшихъ органовъ только первою попыткою къ на
стоящему рѣшенію, одною Формальностію, нужною для того, 
чтобы начать дѣло. Естественно чрезъ это ослаблялось въ 
органахъ власти то твердое сознаніе своего права и долга, 
которое соединяется только съ дѣйствительною властію и слу
житъ лучшимъ побужденіемъ къ вѣрности и добросовѣстной 
дѣятельности, самымъ надежнымъ средствомъ къ развитію 
истиннаго понятія о своемъ достоинствѣ, столь необходимаго 
для всякаго судьи. Такая возможность отдалять окончатель
ное рѣшеніе дѣла, подвергая его цѣлому ряду метаморфозъ, 
пріучаетъ тяжущ ихся искать конца своему спору не въ при
говорѣ суда, къ которому они обращаются, а за предѣлами 
приговора, во множествѣ другихъ послѣдующихъ рѣшеній, 
число коихъ никто изъ нихъ предвидѣть не можетъ. Нельзя 
ожидать въ судахъ первой степени ни хорошаго устройства, 
ни развитія судебной практики тамъ, гдѣ при ревизіонномъ 
пересмотрѣ дѣлъ, приговоръ ближайшаго суда не имѣетъ и с- 
тинваго внутренняго значенія въ глазахъ судей и тяж ущ ихся
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и считается только необходимою ступенью, которую нужно 
пройти въ настоящемъ порядкѣ судебнаго производства, что
бы добиться начала дѣла. Неизбѣжная при этомъ продолжи
тельность тяжбъ и разбирательствъ не только не способству
етъ къ разъясненію спорныхъ обстоятельствъ, но нерѣдко 
еще запутываетъ ихъ и затемняетъ, возбуждая и со стороны 
тяжущихся и со стороны суда новыя недоумѣнія, заявленія 
и требованія 5).

На основаніи этихъ соображеній въ организаціи духовнаго 
суда рѣшительно необходимо: 1) увеличить количество судеб
ныхъ инстанцій, такъ однакоже, чтобы каждое дѣло, какъ бы 
серьозно оно ни казалось, разсматривалось по существу и 
разрѣшалось не болѣе какъ въ двухъ инстанціяхъ; 2) каж
дой изъ инстанцій нужно предоставить дѣйствительную и са
мостоятельную власть въ точно опредѣленныхъ границахъ 
подсудности и уничтожить существующій ревизіонный поря
докъ пересмотра дѣлъ, такъ чтобы перенесеніе ихъ изъ нис- 
шей инстанціи въ высшую допускалось за немногими исклю
ченіями, которыя мы обозначимъ ниже, не иначе, какъ но 
отзывамъ частныхъ лицъ, или протестамъ духовпой прокура
туры.

На необходимость первой мѣры, кромѣ теоретическихъ со
ображеній, ясно указываетъ сама практика, бъ нашихъ об
ширныхъ епархіяхъ нѣтъ никакой возможности обойтись безъ 
судовъ мѣстныхъ, которые своею близостію къ тяжущимся и 
простотою Формъ дѣлопроизводства вполнѣ соотвѣтствовали 
бы потребностямъ большинства духовенства. Теперь по не
обходимости приходится со всякимъ дѣломъ тащиться въ гу
бернскій городъ въ консисторію, и)іи заводить нескончаемую 
переписку по дѣлу, которое на мѣстѣ могло бы разрѣшиться 
очень скоро и по свѣжимъ даннымъ, или выносить произволъ 
и притѣсненія мѣстныхъ административныхъ властей— благо
чинныхъ. Благодаря отсутствію мѣстныхъ судовъ, теперь

*) Жур. Дѳпар. Госуд. Сов. стр. Ій.
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консисторіи завалены множествомъ разныхъ дѣлопроизводствъ, 
производятъ ихъ заглазно, чрезъ тѣхъ же благочинныхъ, спо
собствуютъ развитію ^кляузничества и т. п. Да и какую же 
гарантію для правосудія можетъ представить судъ, когда на- 
напримѣръ истецъ будетъ обязанъ проѣхать 200, 300 верстъ 
до него, и прежде, нежели предпримутся какія-либо мѣры 
для дознанія, самая возможность открыть истину исчезнетъ. 
Поэтому нѣкоторые изъ нашихъ архіереевъ силою самыхъ 
обстоятельствъ приведены были къ необходимости устраивать 
въ своихъ епархіяхъ благочинническіе совѣты, составляли 
для нихъ правила и опредѣляли кругъ ихъ дѣятельности. Но 
этою переходною мѣрою невозможно правильно удовлетворить 
мѣстнымъ потребностямъ въ правосудіи, потому что благочин
ническіе совѣты основаны на томъ же смѣшеніи суда съ ад
министраціею, которое преобладаетъ во всемъ духовномъ вѣ
домствѣ и необходимо должно быть уничтожено. Предсѣда
тель этого суда есть вмѣстѣ и органъ администраціи; члены 
его, кромѣ судебныхъ обязанностей, пользуются правомъ ат
тестовать духовенство своего участка въ клировыхъ вѣдомо
стяхъ, представлять къ наградамъ и т. п. Кромѣ того, судъ 
благочинническихъ совѣтовъ не можетъ быть удовлетворите
ленъ потому, что онъ не есть судъ непрерывный, а только 
періодическій, а потому не можетъ быть и судомъ скорымъ. 
Само собою разумѣется, что мѣстныхъ судовъ нельзя замѣ
нить предоставленіемъ администраціи права рѣшать дѣла такъ- 
вазываемыя маловажныя; причины невозможности мы указали 
прежде и не будемъ повторять снова.

Вообще вопросъ о настоятельной необходимости учредить 
мѣстные суды въ духовномъ вѣдомствѣ, которые были бы 
вмѣстѣ и судами первой степени по нѣкоторымъ 'дѣламъ, 
едва ли можетъ подлежать сомнѣнію и требовать новыхъ до
казательствъ. Болѣе разногласій можно ожидать при опредѣ
леніи ихъ компетентности и Формы.

Какіе предметы могли бы быть предоставлены вѣдомству 
мѣстныхъ судовъ первой степени? Мы приведемъ сначала об-
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разецъ полномочій, предоставляемыхъ теперь благочинниче
скимъ совѣтамъ для того, чтобы по нему можно было соста
вить понятіе о компетентности предполагаемыхъ судовъ пер
вой степени и его принять за точку отправленія.

Въ правилахъ для благочинническихъ совѣтовъ различныхъ 
епархій предметы ихъ подсудности почти вездѣ одинаково 
опредѣляются въ такомъ объемѣ: *)

1) Проступки духовныхъ лицъ противъ должности, благо
чинія и благоповеденія не соединенные съ явнымъ вредомъ 
и соблазномъ и не требующіе Формальнаго изслѣдованія.

2) Споры, возникающіе между членами принтовъ по полу
ченію жалованья, по раздѣлу доходовъ за требоисправленія, 
по пользованію церковною землею и помѣщенію въ церковныхъ 
домахъ.

3) Просьбы на священно и церковнослужителей со стороны 
духовныхъ лицъ, прихожанъ и другихъ лицъ о вознагражде
ніи за труды, а также за убытки и ущербъ до 25 рублей.

4) Жалобы по не уплатѣ безспорныхъ долговъ и наруше
нію безспорныхъ обязательствъ на сумму до 50 р.

5) Иски о личныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ, не соеди
ненныхъ съ проступками противъ достоинства духовнаго 
сана.

Степень власти совѣтовъ опредѣляется въ инструкціяхъ 
такъ: 1) благочинническій совѣтъ самъ собою можетъ опре
дѣлять слѣдующія взысканія: испрошеніе обидѣвшимъ у оби
женнаго прощенія, замѣчаніе и выговоръ, но безъ внесенія 
въ послужной списокъ. 2) Можетъ совѣтъ подвергать винов
наго и денежному штрафу въ пользу попечительства о бѣд-

*) Мы исключаемъ изъ круга ихъ вѣдомства (какъ это и должно быть 
сдѣлано) всѣ занятія административнаго свойства, напримѣръ аттестацію 
въ клировыхъ вѣдомостяхъ подвѣдомаго благочинному духовенства и пред
ставленіе къ наградамъ достойныхъ между священнослужителями; равно 
какъ и такія параграфы совершенно неонредѣленнаго свойства, каковъ на
примѣръ слѣдующій: дѣла, поручаемыя для разбирательства епархіальнымъ 
начальствомъ. Перечисляемъ предметы чисто судебнаго свойства.
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ныхъ духовнаго званія, но въ этомъ случаѣ свое рѣшеніе 
прежде исполненія представляетъ на утвержденіе епархіальнаго 
начальства.

Мы думаемъ, что этотъ объемъ юрисдикціи и степень вла
сти недостаточны для будущихъ мѣстныхъ судовъ и ихъ слѣ
довало бы расширить. Бакъ суды окончательные, они, безъ 
сомнѣнія, должны вѣдать и рѣшать всѣ выше означенные 
предметы и приговоры ихъ не должны подлежать пересмотру 
по аппелляціямъ, какъ потому, что въ искахъ имуществен
ныхъ этого рода, но самой ихъ малоцѣнности, въ большей 
части случаевъ не бываетъ письменныхъ объясненій, или та
кого рода доказательствъ, которыя допускали бы возможность 
ихъ повѣрки въ аинелляціонномъ судѣ, такъ и по .тому, что 
допущеніе въ такихъ дѣлахъ аппелляціи повело бы къ за
трудненіямъ, переѣздамъ и издержкамъ, вовсе не соразмѣр
нымъ съ цѣнностію спорнаго предмета. Что касается до про
ступковъ, означенныхъ въ 1 и 5 параграфахъ, то и по нимъ 
аппелляціи на приговоры точно также не слѣдовало бы до
пускать, потому что это повело бы только къ развитію кля
узничества и усложненію самыхъ ясныхъ и простыхъ дѣлъ, 
разбирательство которыхъ весьма легко и удобно въ мѣстномъ 
судѣ, но было бы неудобно и почти невозможно во второй, 
отдаленной инстанціи.

Но при этомъ. 1) въ наложеніи наказаній по всѣмъ выше
изложеннымъ дѣламъ степень власти мѣстныхъ судовъ слѣдо
вало бы расширить, потому что располагая одними выговора
ми и замѣчаніями и не имѣя права оштрафовать даже руб
лемъ безъ утвержденія епархіальнаго начальства, они не об
ладали бы достаточною силою власти, необходимой для до
стоинства суда и возбужденія уваженія къ нему. 2) Въ ка
чествѣ судовъ первой степени объемъ ихъ юрисдикціи необ
ходимо слѣдуетъ расширить какъ въ спорахъ и искахъ иму
щественнаго свойства, ибо предѣльные цифры 25 и 50 руб., 
разумно установленныя для судовъ окончательныхъ, совер
шенно ничтожны для судовъ первой степени, приговоры ко-



690 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

торыхъ по желанію сторонъ могутъ быть переносимы во 2-ю  
инстанцію. Было бы крайне стѣснительно во всѣхъ искахъ 
свыше 25 или 50 руб. ѣхать для начатія дѣла за 100  или 
200  верстъ, въ губернскій городъ, гдѣ будетъ установленъ 
судъ второй степени. Поэтому не было бы ничего не сооб
разнаго, еслибы въ искахъ этого рода компетентность судовъ 
первой степени была расширена приблизительно къ той, ка
кая предоставлена у насъ мировымъ судьямъ. Довольные ихъ 
рѣшеніемъ избавлялись бы отъ разныхъ издержекъ, проволо
чекъ и затраты времени, необходимыхъ для веденія процесса 
въ губернскомъ городѣ, а недовольные могли бы воспользо
ваться правомъ аппелляціи. Что касается до разбирательства 
проступковъ противъ должности и благочинія и жалобъ на 
личныя обиды и оскорбленія, то и въ этомъ отношеніи мѣст
нымъ судамъ, въ качествѣ нисшихъ инстанцій, слѣдовало бы 
предоставить болѣе широкій кругъ вѣдомства, не ограничивая 
его дѣлами, не требующими никакого Формальнаго изслѣдованія 
и не связанными съ проступками противъ достоинства духов
наго сана. Эти опредѣленія свойства дѣлъ, указываемыя въ 
инструкціяхъ благочинническимъ совѣтамъ, сами по себѣ со
вершенно не опредѣленны и всякій разъ могутъ возбуждать 
сомнѣнія по вопросу о подсудности. Они взяты изъ конси
сторскаго устава, въ которомъ этими признаками опредѣляется 
судопроизводство непосредственно архіерейское, домашнее, 
тайное, направленное къ очищенію совѣсти и назиданію или 
вразумленію (ст. 165). Этотъ судъ 7) безъ оглашенія и Формъ

Такъ именно сдѣлано въ уставѣ сербской церкви, гдѣ епархіальному 
архіерею предоставленъ исключительно нравственный, безформенный судъ, 
высшая мѣра наказаній по которому равняется выговору, духовной епи- 
тиміи не свыше 15 дней, или запрещенію священнослуженія не свыше, 
какъ на одинъ мѣсяцъ. Всякій, же оформленный юридически судъ и влеку
щій за собою высшую мѣру наказанія совершенно отстраненъ отъ вмѣ
шательства епархіальнаго архіерея и переданъ первой судебной инстанціи 
епархіальной консисторіи, состоящей изъ предсѣдателя пресвитера), двухъ 
членовъ дѣйствительныхъ и двухъ почетныхъ (Серб. уст. 5 102, б).
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обыкновеннаго производства пусть и остается за архіереемъ; 
судъ же внѣшній долженъ имѣть гораздо болѣе юридической 
опредѣленности, точнѣе знать свои границы и отнюдь не 
вторгаться въ область нравственныхъ отношеній; иначе ему 
грозитъ превращеніе въ инквизицію. По сему въ опредѣленіи 
проступковъ и жалобъ, подлежащихъ судамъ первой степени, 
необходимо гораздо болѣе точное, законодательное обозначеніе 
нхъ юридическихъ п р^н аковъ ; тогда компетентность этихъ 
инстанцій удобно было бы расширить Далѣе обозначаемыхъ 
въ консисторскомъ уставѣ предѣловъ. Напримѣръ вымогатель
ство отъ прихожанъ и прижимки при требоисправленіи, безъ 
сомнѣнія, суть поступки, унижающіе духовный санъ, сопро
вождающіеся вредомъ и соблазномъ, но мы не видимъ при 
чины, почему бы судъ надъ духовными лицами, по обвинені
ямъ въ нихъ, нельзя было предоставить нйсшимъ инстанціямъ 
въ качествѣ судовъ первой степени? Къ этому же разряду 
можно отнести и мпогіе другіе проступки; напримѣръ различ
ные виды обидъ и личныхъ оскорбленій, унижаю щ ихъ санъ, 
нарушеніе многихъ приходскихъ обязанностей, нетрезвость и 
т. п. Вообще, намъ кажется, что при опредѣленіи компетент
ности судовъ первой степени слѣдовало бы руководиться сте
пенью наказаній, т а х іт и ш  которыхъ можно предоставить въ 
ихъ распоряженіе. Если бы въ духовномъ законодательствѣ 
существовало точное и разумно соразмѣренное съ свойствомъ 
преступленій и проступковъ уложеніе о наказаніяхъ— а его 
при введепіи новыхъ судовъ въ духовное вѣдомство рѣш и
тельно необходимо будетъ составить и издать—тогда вопросъ 
этотъ было бы не трудно разрѣшить. Теперь, при случайно- 
ности и произвольности примѣненія тѣхъ или другихъ нака
заній къ различнымъ проступкамъ, трудно на этомъ основаніи 
опредѣлить, какіе предметы можно было бы предоставить раз
бирательству мѣстныхъ судовъ. Но во всякомъ случаѣ, кромѣ 
замѣчаній и выговоровъ безъ внесенія въ послужной списокъ, 
имъ слѣдовало бы предоставить болѣе широкое право денеж
наго оштраФОвапія, отданіе подъ надзоръ мѣстной епархіаль- 
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ной администраціи (благочинныхъ) и т. п. Сообразно съ этимъ 
и нѣкоторые виды ироступковъ противъ должности и особен
но противъ благоповѳденія могли бы Формальнымъ порядкомъ 
разбираться въ мѣстныхъ судахъ. Такое расширеніе компе
тентности нисшихъ степеней было бы во многихъ отноше
ніяхъ весьма полезно: 1) судъ второй степени освободился 
бы отъ множества дѣлопроизводствъ ао такпмъ проступкамъ, 
которыми обременена теперь консисторія и противъ которыхъ 
она, какъ показываетъ опытъ, совершенно безсильна; 2) мѣ
стный судъ, получивъ большія права и полномочія, пріобрѣлъ 
бы болѣе достоинства и уваженія, а вслѣдствіе этого и го
раздо болѣе вліянія на нравственный бытъ нашего сельскаго 
н уѣзднаго духовенства. Въ этомъ отношеніи, т.-е. въ нрав
ственно воспитательномъ, сдерживающемъ и облагороживаю- 
щемъ, мы придаемъ судамъ первой степени, мѣстнымъ, гораз
до болѣе значенія для духовенства, нежели судамъ второй, 
находящимся вдали, въ центрѣ епархіи. Послѣдніе всегда 
имѣли и будутъ имѣть карательный характеръ, принципъ воз
мездія по закону въ нихъ по необходимости будетъ преобла
дать надъ исправительными цѣлями. А между тѣмъ, если мы 
не ошибаемся, большая часть проступковъ въ духовенствѣ 
именно такого свойства, что на нихъ слѣдуетъ направить пре
имущественно исправительныя и предупреждающія мѣры, ка
ковы: нетрезвость, корыстность, кляузничество и т. п. Изъ 
этихъ несчастныхъ качествъ, благодаря отсутствію воспиты
вающихъ, и сдерживающихъ вліяній на мѣстѣ, теперь возни
каютъ цѣлыя массы такихъ ироступковъ, которые при бумаж
номъ судопроизводствѣ, при медленности его и т. п. успѣва
ютъ разрастаться въ загрѵбѣлые пороки и являются въ кон
систоріи уже подъ Формою преступленій. Въ самомъ дѣлѣ, 
покуда попавшійся въ нетрезвости священнослужитель, и по 
доносу благочиннаго преданный суду будетъ судимъ въ кон
систоріи и присужденъ къ заключенію въ монастырь, опъ въ 
это время успѣетъ окончательно спиться и огрубѣть. Мѣстный 
судъ съ достоинствомъ п дѣйствительными правами былъ бы
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лучшимъ средствомъ для пресѣченія многихъ золъ этого рода 
въ самомъ ихъ корнѣ, при самомъ возникновеніи, не давалъ 
бы проступкамъ и слабостямъ' разрастаться въ преступленія 
и пороки. Поэтому именно мы искренно желаемъ расширенія 
юрисдикціи мѣстныхъ судовъ первой степени и облеченія ихъ 
сообразнымъ значенію дѣйствительной власти достоинствомъ 
и самостоятельностію. Если права ихъ будутъ также ничтож
ны и не прочны какъ благочинныхъ, или ихъ совѣтовъ, тог
да не зачѣмъ и учреждать ихъ. Государство, учреждая миро
вой институтъ и облекая его высокимъ довѣріемъ и достоин
ствомъ, кромѣ удобствъ, представляемыхъ этимъ учрежденіемъ 
для правосудія, имѣло между прочимъ въ виду и важное в о с
питательное значеніе его для нашего народа. И оно не ошиб
лось' въ своихъ разсчетахъ. Тѣмъ съ большимъ правомъ цер
ковное правительство могло бы ожидать благихъ плодовъ отъ 
своихъ мѣстныхъ судовъ, если бы только облекло ихъ соот
вѣтственнымъ довѣріемъ, самостоятельною властію н возвыси
ло ихъ достопнство. А для этого необходимо предоставить 
достаточный просторъ и широту для ихъ дѣятельности въ 
точно опредѣленныхъ закономъ предѣлахъ и дать имъ само
стоятельную власть и прочныя, неколеблемыя внѣшнею зави
симостію права. Противъ возвышепія власти мѣстныхъ судовъ 
первой степени представляется иногда то возраженіе, что не
удобно пресвитеру предоставить значительную власть надъ 
равными съ нимъ ио сану пресвитерами. Но вопервыхъ, власть 
эта ни въ какомъ случаѣ не будетъ простираться далѣе пре
дѣловъ, указываемыхъ исправительными цѣлями; наказанія 
карательныя, напримѣръ удаленіе отъ должности, хотя бы на 
время, отрѣшеніе и т. п. конечно не могутъ быть предостав
лены въ распоряженіе пнсшихъ судовъ; вовторыхъ, власть 
судьи, не имѣя никакихъ свойствъ административной власти, 
никогда не можетъ стѣснять свободы другихъ, или ложиться 
бременемъ на чуж ую  самостоятельность, не создаетъ какой- 
либо зависимости отъ него и т. п. Въ отношеніи къ судьѣ 
нельзя чувствовать себя подчиненнымъ, дѣйствуя въ предѣ-
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лахъ закона, и только нарушеніе закона даетъ поводъ къ про
явленію предоставленной ему власти. Бъ этомъ отношеніи 
судьѣ никто въ частности не подчиненъ, потому что подчине- 
нены всѣ, какъ возстановителю права и закона; въ третьихъ, 
въ качествѣ судьи пресвитеръ будетъ дѣйствовать и прояв
лять свои права какъ представитель закона, высшей церков
ной власти, слѣдовательно не лично, а какъ органъ ея онъ 
удобно можетъ быть облеченъ этими правами. Мировой судья 
судитъ ж е людей на лѣстницѣ іерархическаго чиноначалія 
стоящ ихъ гораздо выше его, и никто не находитъ! этого 
страннымъ и оскорбительнымъ. Чтобы судить кого-либо, не 
нужно быть выше судимаго по положенію, но нужно обла
дать полномочіемъ отъ высшей власти и являться представи
телемъ закона. Во имя закона, а не во имя своего чина, или 
личнаго положенія, судья и облекается правами и достоин
ствомъ, и повиноваться его приговору во имя закона не бу.- 
детъ ни для кого унизительно. Людей, которые иначе смо
трятъ на это, слѣдуетъ отъучать отъ подобныхъ взглядовъ, 
потому что въ нихъ обнаруживается неуваженіе къ закону и 
дается лицу и чину предпочтеніе предъ закономъ.

Что касается Формы, въ какую удобнѣе было бы облечь 
духовные суды первой степени, то по многимъ практическимъ 
соображеніямъ, новидимому, слѣдуетъ отдать предпочтеніе той 
Формѣ, какая уже установлена законодательствомъ въ общихъ 
судахъ и достаточно успѣла оправдать довѣріе къ себѣ, т.-е. 
единоличной. Опа удовлетворяетъ болѣе, нежели коллегіальная, 
скорости и непрерывности суда, удобнѣе для учрежденія по 
своей простотѣ; при полной гласности не только судебной, 
но и печатной, при выборномъ порядкѣ назначенія въ судьи 
и при срочности службы она не можетъ внушать основатель
ныхъ опасеній въ отношеніи къ безпристрастію.

По всѣмъ вышеизложеннымъ соображеніямъ представляется 
вполнѣ удобнымъ и цѣлесообразнымъ при устройствѣ мѣстныхъ 
судовъ раздѣлить наши епархіи на участки по уѣздамъ, въ 
центральныхъ селахъ и городахъ. Въ каждомъ изъ такихъ
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участковъ всѣмъ духовенствомъ, принадлежащимъ к ъ  уѣзду, 
былъ бы избираемъ на основаніи опредѣленнаго въ законѣ 
умственнаго, нравственнаго и служебнаго ценза одинъ духов
ный судья изъ пресвитеровъ, къ которому, на случай болѣзни, 
отвода и т. п. можно бы присоединять одного кандидата, или 
помощника. Избраніе это должно быть срочное и со стороны 
Формальной правильности контролировалось бы епархіальною 
властію. Приговоры этого судьи по однимъ дѣламъ должны 
быть окончательными, по другимъ онъ являлся бы судомъ пер
вой степени. Ю ридическая классификація тѣхъ и другихъ дѣлъ 
и предѣлы власти судьи въ томъ и другомъ отношеніи должны 
быть точно обозначены закономъ. Желательно было бы, чтобы 
объемъ юрисдикціи этихъ судей былъ достаточно широкъ, и 
чтобы имъ предоставлена была дѣйствительная и самостоятель
ная власть въ извѣстныхъ предѣлахъ, достаточная для под
держанія уваженія къ учрежденію, представляющему законъ, 
и нужная для укрѣпленія тѣхъ нравственно-восиитывающихъ 
вліяній въ средѣ духовенства, которыхъ правительство въ пра
вѣ ожидать отъ этого учрежденія.

Гдѣ должны разсматриваться анпелляціонныя жалобы на 
постановленія духовныхъ судей первой степени по тѣмъ дѣ
ламъ, рѣшеніе коихъ не будетъ предоставлено имъ оконча
тельно, или гдѣ и какъ должна быть организована вторая су
дебная инстанція въ духовномъ вѣдомствѣ? Извѣстно, что по 
нашимъ судебнымъ уставамъ аппелляціонною инстанціею на 
приговоры мировыхъ судей служатъ мировые съѣзды, которые 
и рѣшаютъ окончательно, безъапнелляціонно. Такимъ образомъ, 
мировое разбирательство совершенно отдѣлено отъ общаго су
дебнаго. Со стороны юридической правильности такой порядокъ, 
повидимому, представляетъ болѣе преимуществъ, потому что 
устраняетъ смѣщеніе мироваго разбирательства съ общимъ су
дебнымъ, суда по совѣсти съ судомъ стѣсненнымъ Формаль
ностію положительныхъ законовъ. При множествѣ дѣлъ въ 
общихъ судахъ, при многочисленности судей участковыхъ, при



№ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

существованіи кромѣ того еще судей почетныхъ, при обиліи 
средствъ, какими можетъ располагать для этой цѣли госу
дарство, мировые съѣзды конечно могутъ приносить существен
ную пользу для правосудія и миновать тѣхъ затрудненій, 
какія неизбѣжны были бы при ограниченномъ количествѣ 
судей, неудобствахъ перемѣщенія и разъѣздовъ для нихъ при 
небогатствѣ матеріальныхъ средствъ и т. п. Но въ духовномъ 
вѣдомствѣ, при несравненно меньшемъ количествѣ дѣлъ, при 
ограниченномъ по необходимости количествѣ духовныхъ судей 
въ уѣздѣ, при болѣе скудной обезпеченности ихъ, при осо
бенно чувствительныхъ неудобствахъ разъѣздовъ для духовен
ства, учрежденіе особой инстанціи съѣздовъ духовныхъ судей 
едвали можетъ представляться также необходимымъ; но не
сомнѣнно оно дорого стоило бы правительству, сопряжено 
было бы съ большими неудобствами для духовенства при об
ширности нашихъ уѣздовъ, затрудняло бы скорость отправле
нія правосудія и т. п. Во всякомъ случаѣ правильная и удо
влетворительная организація съѣздовъ духовныхъ судей обо
шлась бы дороже, чѣмъ сколько требуется для цѣли по ко
личеству н свойству дѣлъ въ низшихъ судахъ. А плохо орга
низованные и неправильно дѣйствующіе съѣзды могли бы ока
заться болѣе вредными для правосудія, осложнять его, затруд
нять быстроту отправленій, прерывать судъ и запутывать его. 
Притомъ для того, чтобы предоставить съѣздамъ духовныхъ 
судей право рѣшительныхъ и безъаппелляціонныхъ пригово
ровъ по тѣмъ дѣламъ, которыя будутъ поступать въ нихъ изъ 
судовъ первой инстанціи, было бы необходимо привлечь къ 
участію въ дѣлопроизводствѣ органовъ епархіальной прокура
туры. На каждый съѣздъ духовныхъ судей нужно было бы 
назначать особаго прокурора или его помощника. Такимъ об
разомъ, учрежденіе съѣздовъ необходимо потребовало бы уве
личенія и усложненія состава епархіальной прокуратуры. Го
сударство, учреждая мировыя съѣзды, не жалѣло средствъ, 
потому что имѣло въ виду широкое поприще для ихъ дѣятель
ности, предназначало ихъ для милліоновъ народа. Такой ши-



-роты не можетъ быть въ одномъ вѣдомствѣ, не превышаю
щемъ по численности 150 тысячъ.

На основаніи всѣхъ этихъ соображеній представляется бо
лѣе удобнымъ для духовнаго вѣдомства устроить анпелляціон- 
ную инстанцію на приговоры духовныхъ судей въ общемъ 
епархіальномъ судѣ первой степени, который такимъ образомъ 
составилъ бы вторую окончательную инстанцію для судовъ 
мѣстныхъ, единоличныхъ. Этотъ порядокъ удовлетворялъ бы 
общимъ юридическимъ началамъ судоустройства. «Аппелляціон- 
ный судъ долженъ представлять, какъ по составу своему, такъ 
и по всѣмъ условіямъ порядка своихъ дѣйствій для подсуди
мыхъ болѣе обезпеченія, чѣмъ судъ первой степени. Правиль
ность рѣшенія суда аппелляціоннаго, коему предоставляется 
власть отмѣнять рѣшенія суда первой степени, обезпечивается 
въ особенности тремя условіями 8): вопервыхъ, въ аппеляціон- 
номъ судѣ дѣла обсуждаются большимъ числомъ судей, чѣмъ 
въ судѣ первой степени; вовторыхъ, аппелляціонный судъ 
долженъ состоять изъ лучшихъ юристовъ, чѣмъ судъ первой 
степени; въ третьихъ, въ постановленіи приговоровъ но аипел- 
ляціи на рѣшенія судовъ первой степени не долженъ прини
мать участія никто изъ судей, участвовавшихъ въ постановле
ніи разсматриваемаго по аппелляціи рѣшенія.» Хотя съѣздъ 
духовныхъ судей и могъ бы удовлетворить первому изъ усло
вій, еслибы въ уѣздѣ учрежденъ былъ не одинъ, а нѣсколько 
судей (не болѣе однакоже трехъ, потому что иначе потребо
вались бы значительныя суммы на ихъ содержаніе), за то два 
остальныя требованія удобнѣе и вѣрнѣе могли бы осуще
ствиться въ общемъ епархіальномъ судѣ. Онъ будетъ соста
вленъ неменѣе какъ изъ трехъ членовъ; члены эти будутъ из
бираться изъ опытныхъ и извѣстныхъ по своему образованію

НАЧАЛА С У Д ЕБ Н О Й  Р Е Ф О Р М Ы  В Ъ  П РИ М Ѣ Н Е Н ІИ  К Ъ  Д У Х О В Н .  С У Д У .  673

*) Слова эти принадлежатъ большинству тѣхъ членовъ коммиссіи, обсу
ждавшей основныя положенія общей судебной реформы, которые и въ то 
время держались мнѣнія, что аппелляціонною инстанціею на приговоры 
мировыхъ судей должны быть не съѣзды ихъ, а окружные суды. «Жур. 
Депар. Госуд. Сов.» стр. 25.
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и нравственнымъ качествамъ духовныхъ лицъ всей епархіи; 
въ немъ не будетъ имѣть возможности принимать участія, или 
даже оказывать какое нибудь косвенное вліяніе тотъ духов
ный судья, на котораго принесена анпелляція. Что касается 
того возраженія, невидимому самаго главнаго, что смѣше
ніе мироваго (какимъ но преимуществу безъ сомнѣиія будетъ 
духовный судъ первой степени) разбирательства съ общимъ 
представляетъ то неудобство, что мировой духовный судья 
долженъ произносить рѣшенія по совѣсти, а общій судъ, по 
закону, и такимъ образомъ одно и тоже дѣло будетъ произво
диться двумя совершенно различными порядками, то для разъ
ясненія его, мы приведемъ слѣдующія слова большинства чле
новъ бывшей коммиссіи но общей судебной реформѣ: «такого 
рода правило могло бы поколебать всякую вѣру въ законы; 
ибо если производство у мироваго судьи и должно быть осво
бождено отъ нѣкоторыхъ законныхъ формъ, принадлежащихъ 
къ необходимымъ условіямъ дѣйствій общихъ судовъ, то тѣмъ 
немеиѣе онъ обязанъ но существу своихъ рѣшеній, покоряться 
не личнымъ своимъ воззрѣніямъ, а требованіямъ закона для 
всѣхъ общаго, и основывать рѣшенія не на произвольномъ 
своемъ усмотрѣиіи, а на обстоятельствахъ дѣла, равно обяза
тельныхъ и для мироваго судьи и для общихъ судебныхъ 
мѣстъ. Вообще, если подъ рѣшеніемъ дѣла по совѣсти раз
умѣть оцѣнку доказательствъ по совѣсти, то за отмѣною Фор
мальныхъ доказательствъ, такое общее правило будетъ рас
пространяться на всѣ суды... Совѣстью судьи долженъ руко
водить одинъ только законъ, заранѣе обнародованный и всѣмъ 
извѣстный, о примѣненіи наказаній но совѣсти и рѣчи быть 
не можетъ» *). Наконецъ учрежденіе анпелляціониой инстанціи 
въ епархіальномъ судѣ, а не въ съѣздахъ, не создавая ника-

Всѣ эти соображенія въ пользу учрежденія аппелляціонной инстанціи 
для мировыхъ судовъ въ окружномъ судѣ, а не въ съѣздахъ, подробно и 
весьма обстоятельно развиты были въ «Жури. Депар. Госуд. Совѣта», къ 
которому мы и отсылаемъ читателя. См. стр. 25—37.
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кого подчиненія для духовны хъ судей первой степени (ибо 
нельзя же назвать подчиненіемъ отношенія мировыхъ судовъ 
къ съѣздамъ, окружныхъ къ судебнымъ палатамъ), будетъ спо
собствовать установленію возможно большаго единства дѣй
ствій судебныхъ мѣстъ духовнаго вѣдомства и пе позволитъ 
отдѣльному классу духовныхъ судей смотрѣть па себя какъ 
на замкнутое привиллегированное сословіе, призванное для 
того, чтобы дѣйствовать по произволу, не стѣсняясь закономъ.

О порядкѣ назначенія членовъ въ епархіальные суды мы 
достаточно говорили прежде. По нашему мнѣнію онъ долженъ 
быть выборный отъ духовенства всей епархіи и производиться, 
для большаго удобства, чрезъ депутатовъ отъ него, также вы 
борныхъ. Формальная повѣрка правильности выборовъ должна 
быть предоставлена епархіальной власти, а утвержденіе въ 
должностяхъ— св. Синоду. Наподобіе окружнаго, епархіальный 
судъ составитъ постоянную коллегію изъ трехъ "членовъ, изъ 
коихъ старшій былъ бы предсѣдателемъ суда, на которомъ съ 
его помощниками лежала бы и вся распорядительная часть 
по канцеляріи и присутствію. Такъ какъ судебная власть не
обходимо должна быть отдѣлена отъ административной, то и 
учрежденіе для епархіальнаго суда должно быть устроено со
вершенно отдѣльно, особо отъ консисторіи. Но предметамъ 
своего вѣдомства и по степени власти, ему предоставленной, 
епархіальный судъ, какъ и судъ первой степени долженъ имѣть 
два рода дѣятельности и правъ, йъ качествѣ аппелляціонной 
инстанціи на приговоры судей духовны хъ онъ долженъ окон
чательно рѣшать всѣ дѣла въ пего поступающія изъ судовъ 
первой степени, и аппелляцій на его рѣшенія, по нашему мнѣ
нію, не слѣдовало бы допускать. Одна епархіальная прокура
тура, членамъ которой должно принадлежать право надзора за 
правильностію рѣшеній, могла бы предъявлять на рѣш енія по 
аппелляціямъ свои кассаціонные протесты, на основаніи кото
рыхъ дѣло могло бы восходить въ вы сш ую  инстанцію для но
ваго разсмотрѣнія, но не по сущ еству, а со стороны Формаль
ной правильности приговора. Допущеніе новыхъ аппелляцій
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но дѣламъ этого рода (т. е. поступающимъ изъ низшихъ ин
станцій), не оказывая существенной помощи правосудію ото
звалось бы вредно на его скорости н крѣпости. Впрочемъ о 
порядкѣ судопроизводства мы будемъ говорить подробнѣе особо, 
теперь ограничимся одною организаціею судовъ.

Въ качествѣ суда первой степени, епархіальный судъ дол
женъ принимать къ разсмотрѣнію н разрѣшать всѣ дѣла о 
проступкахъ и преступленіяхъ духовенства, изъятыя изъ вѣ
домства дух. судей, которыя разсматриваются теперь Формаль
нымъ порядкомъ въ консисторіяхъ. Въ немъ должны начи
наться всѣ дѣла этого рода, за исключеніемъ тѣхъ немногихъ, 
когда процессъ направлялся бы непосредственно на епископа 
со стороны подчиненнаго ему лица изъ духовенства; въ такихъ 
случаяхъ первою инстанціею, сообразно съ канонами, прямо 
долженъ быть судъ епископскій. Степень власти епархіаль
ныхъ судовъ можно было бы опредѣлить предоставленіемъ имъ 
права присуждать самостоятельно къ слѣдующимъ-видамъ на
казаній: денежному оштраФованію въ высшихъ размѣрахъ, за
ключенію на время въ исправительныя учрежденія, временному 
(сроки, за которые нс могла бы простираться сила окончатель
ныхъ приговоровъ епарх., суда, должны быть опредѣлены съ 
точностію) запрещенію священнослуженія безъ отрѣшенія отъ 
должности, по съ возложеніемъ духовнаго наказанія. Приго
воры этого рода, какъ окончательные, могли бы быть отмѣ
няемы только въ кассаціонномъ порядкѣ, какъ но жалобамъ 
участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, такъ и но протестамъ или пред
ставленіямъ лицъ, коимъ ввѣренъ будетъ прокурорскій надзоръ 
6ѣ епархіяхъ- Новый пересмотръ такихъ дѣлъ по существу, 
въ аннелляціонномъ порядкѣ, только затягивалъ бы движеніе 
правосудія и былъ бы крайне неудобенъ для высшей от
даленной инстанціи, судъ которой за отсутствіемъ живыхъ, 
непосредственныхъ данныхъ неизбѣжно иринялъ бы харак
теръ письменнаго производства по бумагамъ. Затѣмъ, во 
всѣхъ дальнѣйшихъ мѣрахъ наказанія напр. при удаленіи 
отъ должности свыше чѣмъ па 6 мѣсяцевъ, при загіреще-
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ніи священнодѣйствія свыше чѣмъ на В мѣсяца, при пере
водѣ съ одного мѣста на другое рѣшенія епархіальнаго суда  
должны быть не окончательными, подлежать аппелляціямъ 10). 
Что касается крайнихъ размѣровъ наказанія за преступленія 
духовенства: отрѣшенія отъ должности съ низведеніемъ въ 
причетники, лишенія сана съ оставленіемъ въ духовномъ 
вѣдомствѣ на низшихъ должностяхъ и наконецъ лишенія сана 
съ исключеніемъ изъ духовнаго вѣдомства, то, кромѣ права 
аппелляцій со стороны подсудимыхъ и протестовъ со стороны  
прокуратуры, исполненіе этихъ приговоровъ епархіальнаго суда  
не могло бы послѣдовать иначе, какъ по разсмотрѣніи и утвер
жденіи ихъ высшею соборною властію епископовъ " ). При 
этомъ было бы желательно, чтобы самое постановленіе этихъ  
приговоровъ совершалось въ епархіальномъ судѣ при участіи  
духовенства, въ качествѣ присяжныхъ засѣдателей. Тогда съ 
большимъ удобствомъ для высшей инстанціи пересмотръ рѣ
шенія въ ней могъ бы ограничиться кассаціоннымъ порядкомъ. 
Приэтомъ рѣшеніе духовныхъ засѣдателеіі въ качествѣ при
сяжныхъ о винѣ или невинности подсудимаго не подлежало бы

10) ГІо уставу сербской церкви напр. допускаются аппелляціп на рѣшенія 
епархіальной консисторіи (которая впрочемъ составляетъ тамъ низшую и 
первую инстанцію; мѣстныхт> единоличныхъ судей нѣтъ) въ слѣдующихъ 
случаяхъ: 1) когда священнослужители присуждаются къ удаленію отъ долж
ности на время свыше 6-ти мѣсяцевъ; 2) къ запрещенію священнодѣйствія 
на время свыше 3-хъ мѣсяцевъ; 3) къ перемѣщенію съ одного прихода на 
другой. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, когда рѣшеніе должно быть приведено 
въ исполненіе, епархіальныя консисторіи обязаны извѣстить о семъ епар
хіальнаго архіерея, дабы послѣдній могъ назначить,кого-либо къ временному 
исполненію должности лица, подвергнутаго наказанію (см. § 113, 119 Чт въ 
М. Общ. Люб. Дух. ІІросв. кн. 10, 1870 г. стр. 40).

и) По сербскому уставу епархіальныя консисторіи обязаны сами, безъ 
изъявленія кѣмъ-либо неудовольствія, представлять свои рѣшенія на раз
смотрѣніе и окончательное постановленіе алпелляторской консисторіи въ 
случаѣ присужденія священнослужителя: 1) къ всегдашнему запрещенію 
священнодѣйствія; 2) къ отрѣшенію отъ мѣста; 3) къ лишенію священнаго 
сана (іЬісІ. § 114). Присужденные Л* лишенію сана священнослужители пре
провождаются консисторіями къ епархіальному архіерею, который и сни
маетъ съ нихъ санъ по чину, установленному церковію (§ 190).
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обсужденію кассаціоннаго суда, но въ случаѣ уничтоженія 
всего приговора, по причинамъ, кои должны быть предусмо
трѣны въ законѣ, рѣшеніе присяжныхъ теряло бы свою силу 
и не препятствовало новому разсмотрѣнію дѣла. Само собою 
разумѣется, что все судопроизводство въ епархіальномъ судѣ 
должно совершаться подъ постояннымъ наблюденіемъ членовъ 
епархіальной прокуратуры, хотя аппелляціонные протесты съ 
ихъ стороны могли бы быть допускаемы только на тѣ не
окончательные приговоры, которые песогласны съ данными отъ 
нихъ заключеніями, и только по тѣмъ предметамъ, но которымъ 
ихъ требованія не были уважены судомъ. Отдѣльно отъ от
зывовъ и протестовъ могли бы быть допущены только жалобы 
на медленность и на такія дѣйствія, которыя требуютъ без
отлагательнаго исправленія, напр. неправильное запрещеніе 
священнослуженія (допущенное въ видѣ предупредительной 
мѣры), или несогласное съ законами опредѣленіе подсудно
сти и т. п. Такія жалобы слѣдовало бы обращать къ самому 
суду, который разсматриваетъ и немедленно рѣшаетъ ихъ при 
участіи членовъ прокуратуры.

По свѣдѣніямъ, распространяемымъ въ нашихъ газетахъ о 
новой организаціи судебной части въ духовномъ вѣдомствѣ, 
нроэктируемой въ учрежденномъ для сего комитетѣ, при св. Си
нодѣ предполагается будто бы учредить высшую судебную ин
станцію въ родѣ судебной палаты, гдѣ будутъ разсматри
ваться аппелляціонныя и кассаціонныя жалобы на рѣшенія 
епархіальныхъ судовъ. Въ случаѣ жалобъ и на эту инстанцію 
св. Синодъ будетъ разсматривать дѣло въ общемъ своемъ со
браніи. Мы не знаемъ, откуда заимствуются и на чемъ осно
ваны подобныя свѣдѣнія, но съ своей стороны не можемъ 
придавать имъ серьезнаго значенія, потому что въ этихъ со
общеніяхъ по самому существу ихъ заключаются очевидныя 
несообразности. 1) Теперь уже ясно сознана необходимость 
разграниченія въ самомъ судебномъ вѣдомствѣ управленія су
тажъ — отъ самаго суда, кассаціоннаго порядка надзора за
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судебными мѣстами — отъ судебнаго порядка аппе.ыяціи и 
ревизіи **). Съ идеей кассаціи соединяется понятіе о высшемъ 
надзорѣ за порядкомъ судопроизводства и правильнымъ и едино
образнымъ толкованіемъ законовъ по точному ихъ смыслу. Эта 
дѣятельность несомнѣнно принадлежитъ къ Функціямъ верхов
наго учрежденія для управленія судомъ. Аппелляціоппая дѣя
тельность суда напротивъ направляется на разсмотрѣніе са
маго сущ ества тѣхъ или другихъ дѣлъ, оцѣниваетъ Факты, 
взвѣшиваетъ доказательства, обсуждаетъ матеріальную сторону 
рѣшенія низшей инстанціи и т. п. Эта дѣятельность по су
ществу своему есть подчиненная, не можетъ принадлежать 
верховной инстанціи, которая бы не подлежала ничьему над
зору. Аппелляція, куда бы она ни приносилась, не можетъ 
служить полнымъ огражденіемъ подсудимыхъ, потому что и въ 
рѣшеніяхъ аппелляціонпыхъ судебныхъ мѣстъ могутъ быть 
нарушены прямой смыслъ закона и такія Формы судопроиз
водства, при несоблюденіи которыхъ судебное рѣшеніе невоз
можно признать дѣйствительнымъ. Потому-то теперь и признана 
всѣми законодательствами Европы необходимость такого вер
ховнаго судилища, которое, не составляя само судебной ин
станціи и не разсматривая судебныхъ дѣлъ но сущ еству, со
средоточивало бы въ себѣ надзоръ за  порядкомъ судопроиз
водства и правильнымъ толкованіемъ законовъ. Газетпые слухи 
соединяютъ обѣ эти разнородныя дѣятельности въ одномъ 
учрежденіи при Синодѣ, приравнивая его ошибочно къ судеб
нымъ палатамъ. Но судебныя палаты ограничены одною ап- 
пелляціонною дѣятельностію и въ этомъ смыслѣ имѣютъ надъ 
собою кассаціонный сенатъ. 2) Это учрежденіе не будетъ не 
только высшею, но даже и самостоятельною инстанціею. Какъ 
аппелляціонпыя, такъ и кассаціонныя его рѣшенія, подлежатъ 
жалобамъ въ тотъ же Синодъ, и какой же подсудимый захо
четъ ограничиться приговоромъ этой инсганціи, когда будетъ 
возможность еще разъ подвергнуть свое дѣло пересмотру.

*) «Журн. Депар. Госуд. Совѣта» стр. 290.
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Такимъ образомъ изъ этой инстанціи выйдетъ что-то проме
ж уточное, переходное, лиш няя ступень, которая будетъ только 
ослаблять и задерж ивать отправленіе правосудія. В) Смѣшеніе 
въ одномъ учреж деніи двухъ различны хъ родовъ дѣятельности 
долж но, по нашему мнѣнію, повести къ странны мъ съ  юри
дической точки зрѣнія явленіямъ. Если это учреж деніе не будетъ 
высшимъ и послѣднимъ, тогда, предоставляя ему кассаціонную  
власть, придется перерѣш ать и кассаціонны е его приговоры; 
за одною кассаціею  долж на послѣдовать другая. Если ж е оно 
будетъ высш имъ и послѣднимъ, тогда аппелляціонны я его р ѣ 
ш енія придется оставить безъ надзора и провѣрки со стороны 
Формальной правильности и сообразности съ  закономъ. И то 
и другое немыслимо въ юридическомъ смыслѣ. 4) Мы не 
понимаемъ, въ какомъ отношеніи могло бы находиться п о 
добное учреж деніе къ св. Синоду? Будетъ  ли это особен
ное отдѣленіе ирн Синодѣ, организованное на подобіе бы в
ш аго учебнаго или хозяйственнаго, хотя бы съ  членомъ Си
нода, какъ президентомъ во главѣ? Или это будетъ самъ Си
нодъ, только въ меньшемъ составѣ  своего присутствія, въ не
полномъ собраніи  своихъ членовъ? Въ томъ и въ другомъ случаѣ  
вы сш ая судебиая инстанція, если она есть вмѣстѣ и апп елля- 
ціонная, будетъ поставлена въ такое положеніе, при которомъ 
правильность ея рѣшеній будетъ зависѣть не столько отъ са 
михъ судей, сколько отъ состоящ ихъ при судѣ установленій, 
что противорѣчитъ раціональнымъ началамъ судоустройства. 
Тогда опяѣь вся сила перейдетъ въ руки канцелярій съ  ихъ 
директорами; ибо если въ этомъ учреж деніи будутъ р азсм а
триваться дѣла въ агшелляціониомъ порядкѣ, тогда доклады 
дѣлъ, вопреки основнымъ правиламъ новаго судоустройства, 
придется возложить не на самихъ членовъ (ибо это н евоз
можно по самому количеству дѣлъ и ихъ  сущ еству), а на 
оберъ -секретарей  п т. и. Тогда понадобится ограничить у ст- 
нос-ть и гласность судопроизводства, при которы хъ судьи не 
имѣвшіе возможности изучить матеріальную  сторону всякаго  
дѣла, не могутъ не уронить своего достоинства. Кромѣ того,
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въ послѣднемъ случаѣ (т. е. если это будетъ самъ Синодъ 
только въ меньшемъ составѣ) Синодъ, въ качествѣ аппелля- 
ціоннон инстанціи превратился бы изъ верховнаго мѣста над
зора за управленіемъ и судомъ въ судебную только инстан
цію, требующую другаго еще высшаго надзора. Ибо никакой 
судъ, разсматривающій дѣла въ порядкѣ анпелляціонномъ, не 
можетъ быть въ этомъ качествѣ верховнымъ мѣстомъ, не под
лежащимъ ничьему надзору. Вообще образованіе въ Синодѣ, 
изъ Синода или при Синодѣ аппелляціонной инстанціи на суды 
епархіальные было бы сопряжено съ различными затрудне
ніями и неудобствами въ судопроизводствѣ, и сверхъ того 
имѣло бы и другія неблагопріятныя для правосудія и достоин
ства Синода послѣдствія. При обсужденіи общихъ положеній 
судебной реформы въ Россіи, у нѣкоторыхъ членовъ коммис
сіи была мысль установить второю аппелляціонною инстанціею 
судебные департаменты сената, отдѣливъ отъ нихъ кассаціон
ные департаменты (о смѣшеніи двухъ родовъ судебной дѣя
тельности въ одномъ мѣстѣ не могло быть и рѣчи). Но 
мысль эта отклонена была весьма основательными соображе
ніями большинства коммиссін, которыя были приняты и про
ведены въ законодательствѣ нашихъ новыхъ уставовъ. Мы 
приведемъ немногія изъ этихъ соображеній, потому что они 
имѣютъ одинаковое приложеніе и къ судоустройству въ ду
ховномъ вѣдомствѣ. «Вогіервыхъ, установленіе судебныхъ де
партаментовъ въ сенатѣ лишило бы возможности распростра
нить новыя раціональныя начала на высшую судебную ин
станцію и въ особенности начало гласности и публичности, 
ибо судьи безъ юридическихъ свѣдѣній и опытности не могли 
бы при гласности не уронить своего достоинства. Между тѣмъ 
чѣмъ сильнѣе утверждается въ обществѣ убѣжденіе въ томъ, 
что успѣхъ всякой дѣятельности требуетъ нѣкоторой спеціаль
ности, какъ теоретической, такъ и практической, тѣмъ менѣе 
довѣрія будутъ возбуждать судебные департаменты сената, 
какъ составленные большею частію изъ лицъ, ненмѣющихъ 
спеціальныхъ юридическихъ свѣдѣній, ибо такихъ лицъ едва
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достанетъ на составленіе кассаціонныхъ департаментовъ се
ната. Вовторыхъ, оно лишило бы тяжущ ихся и подсудимыхъ 
по важнѣйшимъ дѣламъ, производящимся въ высшей судебной 
инстанціи, тѣхъ огражденій (напр. личная явка къ суду, лич
ные допросы и показанія и т. п.), которыя имъ предостав
ляются въ низшихъ инстанціяхъ по дѣламъ менѣе важнымъ. 
Въ третьихъ, оно уронило бы совершенно значеніе судебнаго 
сената, который, съ передачею кассаціоннымъ департаментамъ 
высшаго надзора за порядкомъ судопроизводства и охраненіемъ 
точной силы законовъ и съ допущеніемъ отмѣны сими департа
ментами рѣшеній департаментовъ судебныхъ сенатъ не былъ бы 
уже верховнымъ мѣстомъ судебнаго управленія» *3;. Всѣ эти 
соображенія очень удобно прилагаются и къ предполагаемому 
но газетнымъ слухамъ судебному отдѣленію при св. Синодѣ, 
съ тѣмъ только дополненіемъ, что при немъ допускается будто 
бы еще большая несообразность: совмѣщеніе въ одномъ учреж
деніи апгіелляціонной дѣятельности съ кассаціоною.

Выводъ отсюда можетъ быть одинъ: аппелляціонная дѣятель
ность должна быть совершенно отстранена отъ Синода, какъ 
несвойственная его значенію и достоинству и не соотвѣт
ствующая тѣмъ средствамъ, какими можетъ обладать въ цѣ
ляхъ правосудія высшее, центральное, единственное для всей 
русской церкви учрежденіе 14). Напротивъ дѣятельность его 
по судебной части должна быть сосредоточена исключительно 
въ кругѣ высшаго надзора, въ особомъ порядкѣ кассаціи, за 
порядкомъ судопроизводства и единообразнымъ толкованіемъ

,э) «Жур. Депар. Г’осуд. Совѣта- стр. 296—298.
“ ^Уставъ сербской православной церкви 1862 г. нашелъ возможнымъ 

отстранить высшее духовное учрежденіе—архіерейскій соборъ-^не только 
отъ аппелляціонной, но и отъ кассаціонной судебной дѣятельности, оста
вивъ за нимъ только судъ надъ архіереями за преступленія ихъ и про
ступки противъ должности (§ 93, ст. 14). Его дѣятельность исключительно 
направлена на законодательство, установленіе дисциплины и благоустрой
ства церковнаго. Всѣ его отношенія къ высшей судебной инстанціи — ап- 
пелляторской консисторіи — ограничиваются ежегоднымъ избраніемъ въ 
нео предсѣдателя (5 93 ст. 13)
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законовъ по точному ихъ смыслу. Дѣятельность эта очень вы
сокая и важная особенно при существующемъ разнообразіи, 
случайности и неопредѣленности дѣйствующихъ въ духовномъ 
вѣдомствѣ законовъ. Она вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ силамъ 
и средствамъ, которыми можетъ обладать верховное учрежде
ніе, потому что ему не приведется имѣть дѣла съ матеріаль
ною стороною дѣла, копаться въ дрязгахъ и мелочахъ для 
того, чтобы привести въ ясность всѣ представляемыя подсу
димыми доказательства, провѣрять ихъ, опредѣлять отношенія 
обвиняемаго къ обвинителямъ, къ суду его осудившему и 
предпринимать всѣ такого рода дѣйствія, успѣшность которыхъ 
весьма часто зависитъ отъ близости суда къ мѣсту нахожде
нія обвиняемаго, отъ его присутствія на судѣ и т. п. Для веѣхъ 
этихъ дѣйствій верховный судъ едва 4  можетъ обладать нуж
ными средствами; ему придется рѣшать по бумагамъ вопросы 
Фактическіе, которые могутъ требовать и Фактической повѣрки. 
Синодъ въ качествѣ кассаціоннаго суда будетъ имѣть дѣло съ 
толкованіемъ закона, съ примѣненіемъ его къ Факту, уже очи
щенному производствомъ въ низшихъ инстанціяхъ отъ всѣхъ, 
къ существу дѣла не относящихся обстоятельствъ; онъ будетъ 
блюсти правильность дѣйствій во всѣхъ судебныхъ учрежде
ніяхъ русской церкви. Эта задача совершенно по средствамъ 
верховнаго учрежденія, вполнѣ сообразпа съ его достоинствомъ 
и не можетъ унизить, поставить его въ зависимость отъ кан
целяріи, оберъ-секретарей и другихъ чиновниковъ (что, намъ 
кажется, неизбѣжно послѣдуетъ при апнелляціонномъ разбира
тельствѣ). Тогда для членовъ Синода будетъ нужно и важно 
только одно мнѣніе главнаго органа и представителя въ немъ 
церковной прокуратуры, юрисъ-консульта духовнаго, какъ спе
ціалиста по церковному законовѣдѣнію. Всѣ другіе члены канце
ляріи будутъ отодвинуты на задній, подобающій имъ но существу 
задачи, планъ. Тогда, скажемъ словами тѣхъ же членовъ ком
миссіи, соображенія которыхъ приведены нами выше, «не только 
судопроизводство будетъ проще и единообразнѣе, а правосудіе 
доступнѣе и равномѣрнѣе, не только не будетъ надобности 

Т . I. 1871 г. 47
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дѣлать изъятія изъ началъ судебнаго устройства, признавае
мыхъ раціональными, но еще даже возвысится значеніе Синода 
(у членовъ—сената), который въ кассаціонномъ своемъ отдѣ
леніи будетъ дѣйствительно верховнымъ мѣстомъ судебнаго 
управленія въ русской церкви и охранителемъ истинной силы 
церковныхъ законовъ» (стр. 288).

Гдѣ же и какъ могла бы быть устроена вторая общая су
дебная инстанція въ духовномъ вѣдомствѣ, которая пронимала 
бы анпѳлляціи на рѣшенія епархіальныхъ судовъ и разсма
тривала ихъ окончательно? Не признавая за собою возмож
ности сочинять проэкты, требующіе обширныхъ правитель
ственныхъ сооображеній, мы однакоже позволимъ себѣ выска
зать нѣсколько предположеній, которыя, при извѣстныхъ усло
віяхъ, могли бы имѣть прямое отношеніе къ разрѣшенію по
ставленнаго вопроса.

По древнему каноническому порядку церковное управленіе, 
особенно въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, какъ напримѣръ 
въ нашей русской церкви, представляется раздѣленнымъ на 
округи, или митрополіи, архіепископіи (Апост. пр. 36. Ннк. 
5, IV, 18). Въ каждомъ такомъ округѣ, при митрополитѣ, су
ществуетъ или повременный какъ было въ самомъ началѣ 
(Ант. 14. 20. VI, 8, VII, 6; Каре. 27) или постоянный (какъ 
было потомъ на Востокѣ) соборъ, или совѣтъ, для управленія 
и суда по особенно важнымъ дѣламъ цѣлаго округа. На эти 
соборы, или совѣты переносились по аппелляціямъ тѣ дѣла, 
которыя не получали окончательнаго разрѣшенія въ епархіаль- 
нвіхъ судахъ; въ нихъ же начинались непосредственно иски 
или обвиненія, приносимые на самихъ епископовъ со стороны 
ли клира, имъ подвѣдомаго, или отъ лицъ свѣтскихъ. Въ со
ставъ этихъ соборовъ, или совѣтовъ входили епископы пре
бывавшіе въ центрѣ округа, при каѳедрѣ митрополита, и по
четнѣйшіе изъ духовенства. Рѣшенія такихъ совѣтовъ если не 
имѣли всегда полной и окончательной силы, однакоже вселен
скіе соборы допускали обжалованіе ихъ только при особен
ныхъ, прямо обозначенныхъ въ канопахъ условіяхъ; а въ слу-



НАЧАЛА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ВЪ ПРИМѢНЕНІИ КЪ ДУХОВН. СУДУ. 685

чаѣ единогласнаго рѣшенія епископовъ округа и совсѣмъ не 
допускали “ ), и вообще безъ особенной крайности запрещали 
утруждать великіе соборы (II, 6) судебными разбирательствами.

Еслибы подобный порядокъ общаго церковнаго устройства 
и управленія былъ принятъ у насъ, тогда установить вторую 
и вмѣстѣ окончательную апелляціонную инстанцію было бы 
весьма удобно, при каждомъ митрополитѣ или старшемъ архіе
пископѣ округа. Двухъ архіереевъ при немъ по избранію Си
нода и двухъ изъ лучшихъ нредставитѳлей окружнаго духо
венства по выбору было бы достаточно для организаціи такой 
инстанціи въ каждомъ округѣ. Тогда теченіе судныхъ дѣлъ въ 
духовномъ вѣдомствѣ приняло бы не только правильный, ра
зумный, но и вполнѣ каноническій характеръ. Здѣсь судъ 
епископскій имѣлъ бы свое истинно средоточіе н примѣне
ніе, подобно тому какъ въ судѳбныхтучрежденіяхъ епархіаль
ныхъ имѣлъ бы его судъ пресвитерскій. Здѣсь согласно съ 
полномочіями епископства соборнаго утверждались бы выс
шія по суду наказанія для виновныхъ и осужденныхъ изъ 
пресвитеровъ вапр. лишеніе сана, низведеніе въ нисшіе ряды 
клира, совершенное удаленіе отъ должности и т. п. Здѣсь же 
принималъ бы свое начало судъ надъ самыми епископами по 
проступкамъ и преступленіямъ противъ должности и получалъ 
бы окончательное свое завершеніе на большемъ, или великомъ 
соборѣ русской церкви— св. Синодѣ. Будучи центральнымъ въ 
своемъ округѣ, и находясь нс въ такомъ отдаленіи отъ са
мыхъ крайнихъ предѣловъ округа, въ какомъ находится Си
нодъ, онъ представлялъ бы болѣе удобства для самихъ под
судимыхъ или ихъ повѣренныхъ вести дѣло лично и пред
ставлять съ мѣста нужныя свѣдѣнія и дополненія. Тогда пра
вильнѣе распредѣлялась бы судебная дѣятельность въ духов
номъ вѣдомствѣ, соблюдалась бы экономія силъ, дѣла не за
держивались бы ожидая своей очереди, какъ это можетъ легко

“ ) См. статью: «Каноническое устройство церковнаго суда по началамъ 
вселенскаго соборнаго законодательства» П рав . Обо.ір. ноябрь и дек. 1870 г.

ІѴ
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случиться при сосредоточеніи всей аппелляціонной судебной 
дѣятельности въ одномъ учрежденіи при Синодѣ, или отдѣлъ- 
но отъ него. Концентрація судебныхъ отправленій въ каждомъ 
округѣ облегчала бы для кассаціонной дѣятельности Синода 
наблюденіе за правильностію всѣхъ дѣйствій, за вѣрностію 
пониманія и примѣненія закона и т. д. Само собою разумѣет
ся, что рѣшенія этого областнаго, епископскаго суда, по дѣ
ламъ поступающимъ изъ епархіальнымъ судовъ округа было бы 
окончательными, недопуекающими новаго пересмотра въ аппел- 
ляціонномъ порядкѣ. Но при этомъ оставлялось бы подсуди
мымъ и лицамъ, назпачепнымъ для наблюденія за правильно
стію рѣшеній (прокурорской власти) право приносить въ Си
нодъ жалобы и протесты въ кассаціонномъ порядкѣ въ слу
чаяхъ, которые приблизительно могутъ быть опредѣлены на 
основаніи нашихъ судебныхъ уставовъ, именно: а) въ случаѣ 
явнаго нарушенія прямаго смысла закона и Неправильнаго 
толкованія его при опредѣленіи преступленія и рода наказа
нія; б) въ случаѣ нарушенія обрядовъ, и Формъ судопроиз
водства столь существенныхъ, что безъ соблюденія ихъ не 
возможно призпать приговоръ въ силѣ судебнаго рѣшенія и 
в) въ случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдомства или власти, за
кономъ предоставленной судебному учрежденію. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ по жалобамъ подсудимаго или протестамъ прокура
туры Синодъ пересматривалъ бы дѣло въ кассаціонномъ по
рядкѣ, со стороны правильности его производства и сообраз
ности рѣшеиія съ закономъ. Дѣло, по которому приговоръ 
нисшей инстанціи будетъ отмѣненъ, обращалось бы или въ судъ, 
постановившій приговоръ, или въ другой судъ равной съ нимъ 
степени для новаго производства съ того дѣйствія,, которое 
послужило поводомъ къ кассаціи. При этомъ судъ, въ который 
обращено дѣло для новаго рѣшенія, обязывался бы въ изъя
сненіи точнаго смысла закона подчиняться сужденіямъ Синода. 
Жалобы противъ постановленнаго на этомъ основаніи рѣше
нія уже не могли бы допускаться, во этимъ нс уничтожается 
право жалобы на другомъ основаніи, вслѣдствіе новыхъ опу-
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щеній сдѣланныхъ судомъ, или вслѣдствіе повторенія имъ 
упущеній, послужившихъ поводомъ къ отмѣнѣ приговора (судеб. 
уст. стр. 912. 928. 930).

Подобное намѣченному нами устройство апнелляціонной ин
станціи представляется въ уставѣ сербской церкви 1862 г. '*)> 
здѣсь установлена особая анпелляторская консисторія, кото
рая въ качествѣ второй и послѣдней инстанціи разсматриваетъ 
я разрѣшаетъ дѣла, не могущія получить въ епархіальныхъ 
консисторіяхъ окончательнаго разрѣшенія въ предѣлахъ вѣ
домства сихъ учрежденій (ст. 48). Аппелляторская консисто
рія въ Сербіи состоитъ изъ предсѣдателя,— епископа, избирае
маго въ эту должность архіерейскимъ соборомъ на годъ, —  
его товарища, четырехъ членовъ постоянныхъ и трехъ почет
ныхъ; всѣ они избираются изъ среды всего духовенства кня
жества Сербіи, изъ лицъ окончившемъ курсъ богословскихъ 
наукъ, отличающихся особенными качествами нравственными 
и достигшихъ 35 лѣтъ отъ роду (ст. 34. 55). Аппелляторская,

••) Нічто подобное жѳ представляетъ и недавній, не утвержденный еще 
проэктъ устава болгарской екзархіи. Въ немъ относительно суда надъ ми
трополитами, епископами и другими духовными лицами мы читаемъ: 'пер
вую инстанцію суда надъ епископами и клириками составляетъ духовный 
совѣтъ начальствующаго надъ ними митрополита или епш копа. Вторую ин
станцію, или анпелляціонный судъ для клириковъ, зависящихъ отъ еписко
па, образуетъ совѣтъ начальствующаго митрополита, а для епископовъ и 
другихъ духовныхъ лицъ, подвѣдомыхъ суду митрополита, священный Си
нодъ; послѣднюю же инстанцію для тѣхъ и другихъ составляетъ священ
ный Синодъ. Митрополитовъ судитъ первоначально и окончательно только 
священный Синодъ (ст. 112). По денежнымъ и ругимъ матеріальнымъ 
дѣламъ митрополиты, епископы и прочія духовныя лица могутъ быть при
влекаемы къ суду кѣмъ бы то ни было. Первую инстанцію суда надъ епи
скопами и клириками по симъ дѣламъ составляютъ оба епархіальные со
вѣта начальствующаго митрополита, или епископр. Вторую инстанцію, или 
аппелляціонный судъ для клириковъ, зависящихъ отъ епископа образуютъ 
-совѣты митрополита, а для епископовъ и другихъ духовныхъ лицъ, подвѣ- 
домыхь суду митрополита, свяіцеині й Синодъ и екэархіальной совѣтъ, въ 
одно соединенные, которые составляютъ также для лицъ той и другой ка
тегоріи высшій кассаціонный судъ. Митрополитовъ судитъ первоначально 
и окончательно священный Синодъ и екзархіальный совѣтъ вмѣстѣ (ст. 113).
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консисторія въ Сербіи есть учрежденіе дѣйствующее повремен
но, періодически; она собирается разъ или два въ годъ въ 
томъ городѣ, гдѣ находится каѳедра сербскаго митрополита 
(въ Болгаріи по проэкту устава совѣты при митрополитахъ и 
экзархахъ должны быть постоянные) и продолжаетъ свои за
нятія до тѣхъ поръ, пока всѣ дѣла, подлежащія ея обсужде
нію не будутъ разрѣшены (ст. 6В ). Аппелляторская консисто
рія, въ порядкѣ судебномъ, утверждаетъ, или перерѣшаетъ 
приговоры епархіальныхъ консисторій по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
которыя отнесены къ кругу судебной Дѣятельности послѣд
нихъ и ); дѣла вступаютъ въ нее или по силѣ закона, когда

По уставу сербской церкви суду епархіальной консисторіи, составляю
щей первую и нисшую инстанцію подлежатъ:

1) Сященнослужители за преступленія и проступки противъ должности, 
благочинія и благоповеденія, о которыхъ въ законахъ не имѣется особаго 
постановленія.

2) Священнослужители во взаимныхъ проступкахъ и личныхъ обидахъ.
3) Во всѣхъ взаимныхъ тяжбахъ, возникающихъ изъ пользованія какимъ- 

либо церковнымъ или монастырскимъ имѣніемъ, а равно и въ спорахъ 
относительно пользованія доходами отъ прихожанъ за совершеніе священ
нодѣйствій.

4} Дѣла о бракахъ незаконныхъ, о прекращеніи и расторженіи браковъ 
и объ удостовѣреніи въ дѣйствительности событія брака, дѣла, возникаю
щіе изъ нарушенія договорныхъ обязательствъ и т. д.

Въ судопроизводствѣ по всѣмъ этимъ дѣламъ епархіальный архіерей не 
принимаетъ никакого участія; ему въ качествѣ прокурора предоставлено 
только право принимать отъ обвиняемыхъ лицъ жалобы на медленность въ 
производствѣ изслѣдованія о преступленіи и дѣлать распоряженіе объ уско
реніи дѣла (ет. 108). Но прямаго вліянія на производство не только суда, 
но и слѣдствія, онъ не имѣетъ; консисторія рѣшаетъ самостоятельно; ея 
приговоры не представляются архіерею на утвержденіе, приводятся въ 
исполненіе независимо отъ него и ему, какъ администратору, дается лишь 
знать о рѣшеніяхъ суда для зависящихъ съ его стороны распоряженій. 
Вообще по уставу сербской церкви дѣятельность архіерея въ епархіи ограни
чивается наблюденіемъ з\ богослуженіемъ, церковнымъ благоустройствомъ, 
охраненіемъ православной вѣры, избраніемъ и поставленіемъ священно
служителей, духовниковъ, законоучителей и обозрѣніемъ епархій. Участіе 
архіерея въ управленіи и распоряженіи церковнымъ и монастырскимъ иму
ществомъ такке весьма ограничено; почти всѣ обязанности и права въ 
этомъ отношеніи возложены на консисторію.
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по приговорамъ вясшей явст&нція виновные присуждаются жъ 
высшимъ мѣрамъ наказанія, «ли по желанію яицъ, недо
вольныхъ рѣшеніемъ епархіальной яонсясторіи, въ границахъ 
означенныхъ въ ст. 113 уст., приведенной нами выше. По
этому аппеяляторская консисторія же вправѣ сама входнсь^въ 
разсмотрѣніе я  обсужденіе такихъ дѣлъ, нотѳрыя не были 
обсуждены предварительно установленныхъ нарядомъ въ впар- 
хіальпыхъ консисторіяхъ. Дѣла судебныя недостаточно обслѣ
дованныя, аппелляціонная консисторія вправѣ возвращать въ 
епархіальныя консисторіи для новаго обслѣдованія и вторична
го представленія на ревизію (ст. 71. 73).

Мы привели этотъ примѣръ изъ устава сербской православ-

По проэкту устава болгарской екзархіи личная дѣятельность епископовъ, 
митрополитовъ и экзарха строго ограниодна во всѣхъ распоряженіяхъ 
участіемъ состоящихъ при нихъ постоянньЯгь совѣтовъ, духовнаго и свѣт
скаго. Посему никто изъ нихъ не можетъ налагать церковнаго наказанія 
безъ предварительнаго изслѣдованія дѣла въ подлежащихъ совѣтахъ, ду
ховномъ или свѣтскомъ (ст. 94). Экзархъ, митрополиты и епископы не 
вправѣ постановлять рѣшенія, пли предпринимать что-либо первый безъ 
вѣдома Синода, а вторые безъ вѣдома находящихся при нихъ духовныхъ 
совѣтовъ, а сіи послѣдніе безъ вѣдома первыхъ. Рѣшенія, сдѣланныя про
тивно сему постановленію считаются въ обоихъ случаяхъ недѣйствитель
ными. При соблюденіи сихъ условій исполнительная власть всегда при
надлежитъ экзарху, митрополиту и епископу (ст. 95). Всѣ эти совѣты по
становляютъ свои рѣшенія единогласно или по абсолютному большинству 
голосовъ касательно всѣхъ дѣлъ. Въ случаѣ равенства голосовъ отдается 
предпочтеніе мнѣнію, съ которымъ согласенъ предсѣдатель (ст. 102).

Послѣ этого становится болѣе нежели страннымъ'слышать и читать, 
будто въ нашей русской церкви существо епископской власти должно за
ключаться въ полнѣйшемъ личномъ произволѣ архіерея, но которому онъ 
имѣетъ полное право измѣнять, отмѣнять, замѣнять какъ единоличное, такъ 
и собирательное мнѣніе консисторій, съѣздовъ духовенства и т. д. И буд
то въ этомъ произволѣ заключается одинъ изъ признаковъ православія 
церкви, такъ что о той церкви, гдѣ его нѣтъ, едвали можно сказать что 
она православна. Недалеко уйдетъ наша церковная жизнь съ такимъ пони
маніемъ православія! Не привлечетъ къ себѣ она и людей, жаждущихъ 
истины изъ другихъ вѣроисповѣданій, если только они узнаютъ или про. 
читаютъ, что основной характеръ управленія нашей церкви есть едино
личный произволъ архіерея въ его епархіи.
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ной церкви не для того, чтобы указывать въ немъ образецъ 
для подражанія. Но если въ такой необширной церкви при
знано необходимымъ среднюю судебную инстанцію организо
вать особо отъ высшаго церковнаго управленія, сосредоточен
наго въ архіерейскомъ соборѣ, то тѣмъ необходимѣе это у 
насъ, при обширности русской церкви и при крайнемъ неу
добствѣ централизаціи суда въ одномъ весьма отдаленномъ 
учрежденіи при Синодѣ.

Н. Соколовъ .



КОНГРЕССЪ КАТОЛИКОВЪ ВЕНГРІИ
И

У Г О Р С К І Е  Р У С С К І Е ,

( П и с ь м а  и з ъ  П е ш т а )

Въ Венгріи, въ тѣхъ предѣлахъ, которые занимаетъ одна изъ 
воловинъ Австрійской Имперіи, извѣстная въ послѣдніе три 
года подъ именемъ Траслейтапіи, т. е. въ собственной Венгріи, 
Трансильваніи, Славоніи и Кроаціи насчитывается до 2 .000.000 
православныхъ, къ которымъ пужно прибавить еще одинъ мил
ліонъ православныхъ въ остальной Австріи:— цифра весьма 
почтенная! Но кромѣ того, въ Траслейтаніи— Венгріи живетъ 
ещ е до 1,500,000 такихъ православныхъ, которые называютъ 
этимъ именемъ сами себя, но которыхъ оФфЩіальпо и люди 
Оффиціальные называютъ греко-католикамп или греко-унитами. 
Изъ послѣднихъ нѣсколько больше милліона причитается па 

долю Румыновъ населяющихъ Трапсильванію, и около полумил
ліона на долю русскихъ, населяющихъ сѣверную Венгрію по 
юго-западному склону Карнатскихъ горъ.

Румыны-упиты имѣютъ четыре епископіи, изъ которыхъ 
одпа пользуется правами митрополіи и румынскій епископъ 
города БлазендорФа, какъ митрополитъ особой независимой 
церкви, папскою буллою отъ 22 Февраля 1854 года постав
ленъ въ независимое положеніе отъ примаса Венгріи, гране
наго архіепископа. Такое положеніе унитской румынской церкви 
уж е само по себѣ полагаетъ преграду всѣмъ попыткамъ къ 
совершенному ея сліянію съ церковію латинскою. Но кромѣ 
того, унитскос румынское народонаселеніе имѣетъ ту выгоду, 
что оно, всею своею сплошною массою стоитъ въ непосред-
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ственной связи съ болѣе чѣмъ полмилліонпымъ румынскимъ 
же православнымъ народонаселеніемъ той же Трансильваніи 
и затѣмъ съ православными соединенныхъ княжествъ: удер
жать это пародонаселеніе въ уніи можно только дарованіемъ 
его церкви особыхъ правъ и привилегіи и какъ мадьяры— ка
толики, такъ и сами румыны-униты очень хорошо повимаютъ, 
что первый же шагъ съ намѣреніемъ поглотить румыновъ- 
унитовъ въ латинской церкви послужитъ только къ совершен
ному прекращенію уніи между румынами. При такомъ выгод
номъ положеніи румынамъ-унитамъ нечего было ви искать для 
себя па предполагавшемся католическомъ конгрессѣ, ви опа
саться его: они съ правомъ могли почесть его дѣломъ, касаю
щимся только лативвиковъ, а вовсе не ихъ церкви восточнаго' 
обряда и восточной дисциплины; они, поэтому, не послали ни од
ного изъ своихъ представителей на предварительный конгрессъ.

Не таково положеніе унитовъ-русскихъ. Мы называемъ вен
герскихъ русскихъ угорскими именно русскими; такъ назы
ваютъ они сами себя; такъ до послѣдняго времени называло 
ихъ мадьярское законодательство во всѣхъ Оффиціальныхъ 
актахъ, не имѣвшее для нихъ другаго имени, кромѣ того ко
торое мадвяры даютъ и русскимъ Великороссіи, Огозг. Только 

% въ послѣднее время всюду проглядывающая на западѣ зло
намѣренность противъ нашего отечества выдумала для угор
скихъ русскихъ особое имя русняковъ, какъ для русскихъ 
Галиціи имя русиновъ. Эти имена, отзывающіяся тономъ пре- 
зрительвой клички, къ сожалѣнію нерѣдко стали употребляться 
и въ нашей печати, имѣющей наивность незамѣчать, что въ 
этомъ случаѣ она является орудіемъ мелкихъ интригъ Запада. 
Какъ въ Галиціи нѣтъ народа, который бы называлъ себя ру
синами, а есть только русскій народъ, такъ и въ Венгріи нѣтъ 
какихъ-то русняковъ, но есть только русскіе, гордящіеся име
немъ общимъ имъ съ великимъ народомъ.

Русскіе населяя нѣсколько под-карпатскихъ комитатовъ съ 
главными городами Унгварномъ (Ужгородомъ), Пристевомъ, 
Мукачемъ, Мармарошемъ, Сарошемъ, Мишкольцами, съ сѣверо- 
востока совершенно заперты во многихъ мѣстахъ непрохо
димыми горами, такъ что не находятся почти ни въ какой 
связи ни съ православными русскими Буковины, ни съ рус- 
кими Галиціи, которые паселяютъ другую сторону Карпатъ; 
съ юга ихъ жметъ господствующее мадьярское народонаселеніе;
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въ западу они находятся въ непосредственной связи съ народо
населеніемъ Словаковъ и Мораванъ. Въ послѣднихъ какъ племе
нахъ родственныхъ по языку и по крови,они могутъ еще доволь
но находить поддержку своей народности, но мало для сохране
нія своей вѣры и церкви: въ католикахъ морававахъ австрійское 
правительство успѣло развить латинскій Фанатизмъ, слишкомъ 
враждебный восточной церкви и восточному обряду; словаковъ 
какъ католиковъ, такъ и протестантовъ, мадьярское правитель
ство успѣло уже довольно развратить какъ въ политическомъ 
такъ еще болѣе въ религіозномъ отношеніи. Такимъ образомъ 
угорскіе русскіе стоятъ почти что одиноко; вблизи для вихъ 
нѣтъ ни опоры, ни защиты, ни убѣжища; всѣ силы для за
щиты своей народности, своей вѣры и церкви они должны 
почерпать въ себѣ самихъ. И нужно удивляться, какъ они 
сохранили свою народность, свою вѣру и свою церковь, при 
всѣхъ тѣхъ невзгодахъ, которыя имъ пришлось испытать, какъ 
они сохранили все это даже гораздо чище, чѣмъ то удалось 
русскимъ упитамъ Галиціи и нашей Холмской Епархіи!

Исторія Угорской Руси у насъ не разсказана еще никѣмъ. 
Довольно странно, мы имѣли у  себя литературныхъ дѣяте
лей, и дѣятелей занимавшихъ довольно видное мѣсто въ на
шей литературѣ, изъ угорскихъ русскихъ, таковы были: По- 
луд інскій, извѣстный Венслинъ, и еще болѣе извѣстный К у
кольникъ. Даже эти люди, которые писали о всемъ и о всѣхъ—  
о болгарахъ, о сербахъ, албанцахъ, казакахъ, позабыли позна
комить насъ съ своей родиной. А между тѣмъ, въ томъ нельзя 
сомнѣваться, кто раскажетъ исторію УгорскойііРуси со всею 
обстоятельностію, тотъ прибазитъ весьма интересную страницу 
къ общей исторіи великаго русскаго народа, а вмѣстѣ и къ 
исторіи судебъ православной восточной христіанской церкви.

Русскіе живутъ въ Венгріи съ незапамятныхъ времепъ. Уже 
въ концѣ IX вѣка, когда Мадьяры проникаютъ въ Паинонію 
чрезъ Карпаты именно въ томъ мѣстѣ, которое, занимаютъ 
теперь русскіе, они находятъ здѣсь русскихъ съ своимъ вое
водою, Лаборчемъ и княземъ Салаиомъ, бывшимъ въ нѣкото
рой зависимости отъ Болгарскаго царя Симеона. Кромѣ того, 
Мадьярское небольшое относительно племя, проходя съ Дона 
чрезъ Кіевъ, изъ послѣдняго мѣста двигалось дальше уже не 
одно, а въ сопровожденіи русскихъ, которые можетъ быть 
и были винозниками того, что мадьяры такъ легко проникли 
чрезъ Карпаты: не напрасно они избрали для перехода горъ
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мѣстности населенныя русскими, единоплеменниками своихъ 
спутниковъ. Какъ бы то ни было, но съ пришествіемъ Мадьяръ 
русское народонаселеніе въ Венгріи еще увеличилось новыми 
гостями. Города, населенные русскими, появляются даже вну
три самой Венгріи, что доказываетъ до нынѣ сохранившееся 
названіе крѣпости Оросвара (Огозг-ѵаг русская крѣпость), 
находящейся въ центрѣ Венгріи. Русскіе, наравнѣ съ  мадья
рами, принимаютъ участіе въ выборѣ первыхъ венгерскихъ кня
зей, имѣютъ вліяніе на управленіе, такъ что въ правительствен
ный языкъ входятъ русскія имена, напр. имя воеводы, упо
требляющееся мадьярами доселѣ, а можетъ быть входятъ и 
русскія учрежденія, какъ— народа, стоявшаго въ это время 
несравненно выше мадьяръ въ общественномъ отношеніи. При 
венгерскихъ короляхъ изъ мадьярскаго дома Арпада русское 
народонаселеніе образуетъ особое княжество, которое обык
новенно составляетъ удѣлъ одного изъ королевскихъ сыновей 
носившагопоэтому имярусскагокпязя или герцога(сіихгиззогпт) 
Около половины X I столѣтія въ Венгріи являются два короля 
— соперника: Андрей 1 и Петръ. Партія послѣдняго опираясь 
на папу и латинскій клиръ, всѣми силами старается объ-ис- 
требленіи въ христіанскомъ богослуженіи венгерскихъ наро
довъ восточнаго обряда, который въ это время здѣсь былъ 
всеобщимъ и о введеніи па мѣсто того латинскаго языка и 
латинскихъ обычаевъ. Король Андрей отъ преслѣдованіи сво
его  соперника убѣгаетъ къ русскимъ и съ ихъ помощію опять 
возвращается на тронъ. Являясь на этотъ разъ защитниками 
своего короля, русскіе являлись вмѣстѣ съ этимъ защитниками 
своей церкви противъ латинскихъ посягательствъ. Скоро только 
одни русскіе во всей Венгріи остались вѣрными православной 
церкви и восточному обряду: ие только между мадьярами, по и 
между другими славянами Венгріи утвердилось латинство. Въ 
Х ІУ  столѣтіи между угорскими русскими является съ своею дру
жиною бывшій литовскимъ княземъ Ѳеодоръ Коріатовичъ, ро
домъ изъ Новгорода. Этотъ приходъ еще разъ усиливаетъ рус
ское народонаселеніе Венгріи, а главное возобновляетъ въ его 
памяти его духовную и кровную связь съ великимъ русскимъ 
народомъ. Ласково принятый русскими,вѣроятно избранный ими 
въ князья, въ каковомъ качествѣ онъ былъ потомъ признанъ вен
герскимъ королемъ, Коріатовичъ выстроилъ въ Мукачѣ мона
стырь святаго Николая, который съ этого времени дѣлается 
извѣстнымъ, какъ мѣстожительство православнаго русскаго му-
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качевскаго епископа. Латинская церковь въ Венгріи въ это 
время уже стояла въ крѣпкойь союзѣ съ гражданскою вла
стію и со всею неумолимою жестокостію преслѣдовала вся- 
кое инославное исповѣданіе, всякое различіе даже въ обрядѣ. 
Но пока русскіе составляли независимое органическое цѣлое 
съ своимъ особымъ княземъ, каковыми, послѣ Каріатовича, 
преемственно были: Георгій Бранковичъ, Иванъ Гуніадъ, до 
тѣхъ поръ латинская церковь была для нихъ неопасна. Осо
бую крѣпость православію между русскими придавало еще то, 
что мудрость и предусмотрительность Константинопольскихъ Па
тріарховъ самымъ явнымъ и рѣшительнымъ образомъ поста
вили здѣсь православную церковь подъ охрану всего народа: отъ 
начала XV вѣка сохранилась въ латинскомъ переводѣ грамота 
Константинопольскаго Патріарха къ угорскимъ русскимъ'), ко
торымъ онъ не хочетъ издали назначать епископовъ, но ко
торымъ онъ самимъ повелѣваетъ избрать таковыхъ и такъ 
чтобы при выборѣ учавствовалъ епископъ, и старые и ма
лые тарріі еі рагѵі, чтобы такимъ образомъ епископъ былъ 
желаннымъ пастыремъ народа и твердымъ блюстителемъ его 
вѣрованій и ни въ какомъ случаѣ не могъ сдѣлаться орудіемъ 
политической власти, которая въ это время всецѣло дѣйство
вала въ интересахъ латинства.

Со второй четверти XVI столѣтія наступаетъ для угорскихъ 
русскихъ тяжелое время. Въ 1526 году на венгерскій тронъ 
восходитъ австрійскій эрцгерцогъ Фердинаидъ, положившій на
чало господства надъ Венгріей австро-гагсбурской династіи, 
но вмѣстѣ начавшій жестокую междоусобную войну4Ьенгер- 
скихъ народовъ, или лучше, кандидатовъ на венгерскій тронъ. 
Соперниками для Фердинанда и потомъ для его преемниковъ 
больше, чѣмъ въ продолженіи полутарастолѣтія, являлись пре
родные венгры, утвердившіе свою власть въ Трансильваніи, 
изъ которой образовалось даже независимое государство. Угор
ская Русь, находясь на границѣ владѣній двухъ соперниковъ 
въ большей части случаевъ была и театромъ ихъ кровавой 
борьбы. Чтобы отдѣлить ее отъ православной, по преоблада
ющему тогда большинству своихъ жителей, Трансильваніи и 
чтобы лучше прикрѣпить ее къ своимъ владѣніямъ, Габсбур- (*)

(*) Еще мало знакомые со всѣми источниками для исторіи Угорской Руси 
указаніемъ на этотъ высшей степени важный и интересный документы мы 
одолжены одному ученому угорско-русскому священнику.
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ская династія захотѣла избрать средствомъ для этого церковь: 
въ Угорсной Руси было рѣшено ввести унію. Но не легко было 
привести въ исполненіе это рѣшеніе: можно было сдѣлать 
унитами енискоиа, нѣкоторыхъ членовъ клира, но не народъ 
остававшійся и даже доселѣ остающійся, по выраженію ла- 
тинниковъ, глубоко схизматическимъ, т. ѳ. православнымъ. Въ 
началѣ XVII вѣка мукачѳвскій епископъ Петровій осмѣлился 
называть себя епископомъ церкви греческой уніи, но преем
никъ его Іоанвъ Григорьевъ въ 1627 году называетъ себя 
служителемъ Восточной церкви греческаго обряда. Позже 
мукачевскаго епископа Тарасовича, дерзнувшаго назвать себя 
уніатомъ его пасомые сначала принудили отказаться отъ уиіи, 
но потомъ когда онъ, по вліянію Габсбургскаго правительства 
снова провозгласилъ себя уніатомъ они выдали его Трансиль
ванскому князю Георгію Ракоци, который посадилъ его въ 
1640 году въ тюрьму и держалъ цѣлыхъ два года.

Латинники полагаютъ, что унія была-де угорскими русскими 
всенародно принята вмѣстѣ съ епископомъ Парѳеніемъ Петро
вичемъ Раточинскимъ и въ его дѣйствіяхъ находятъ тотъ актъ, 
на которомъ они хотятъ опереться юридически. Но любопытна 
исторія этого епископа. Въ 1648 г. во имя большинства чле
новъ клира мукачевской епархіи онъ отрекся отъ уніи, а 24 
апрѣля 1649 г., собравши до 60 священниковъ, когда въ му
качевской епархіи въ это время насчитывалось до 749 церквей, 
совершаетъ торжественный актъ уніи. Это тотъ епископъ Пар- 
ѳѳиій, о которомъ сами латинскіе писатели замѣчаютъ, что 
онъ-де изъ страха предъ схизматической агитаціей своего 
народа, для видимости какъ бы сознавая въ уніи заблужденіе, 
дозволилъ посвятить себя тремъ епископамъ неунитамъ, по 
потомъ извинительнымъ образомъ извѣстилъ объ этомъ вен
герскаго примаса, архіепископа Липпая и заслужилъ отъ по
слѣдняго помилованіе. По ходатайству послѣдняго, папа отъ 
8 іюня 1655 г. своимъ Вгеѵс возвелъ епископа Парѳенія въ 
митрополита всѣхъ угорско-русскихъ унитовъ; имераторъ Лео
польдъ въ 1659 г. наградилъ его и въ его имени его унитскую 
паству привиллегіями. Но все это не дало Парѳенію пасомыхъ. 
Онъ былъ митрополитомъ среди латинниковъ, но среди рус
скихъ опъ не смѣлъ показаться. Въ Мукачѣ, въ монастырѣ 
св. Николая жилъ настоящій епископъ русскихъ, православ
ный, Іоаниъ Цѳйкапъ. И латинскіе лѣтописцы замѣчаютъ: послѣ 
Парѳепія, этого свѣтила уніи, наступаетъ темный періодъ, въ 
который русская церковь опять всецѣло впадаетъ въ етшіу.
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Темный періодъ для уніи продолжается до 1689 г. Въ это 
время въ Венгрію является грекъ-отступвивъ Іосифъ Камелисъ, 
титулярный епископъ Севастіи. Получившій образованіе въРимѣ, 
онъ понравился венгерскому архіепископу кардадалуКоллоничу, 
ярому Фанатику и усердному слугѣ габсбургской династіи, ното- 
рыіі и выбралъ ого въ орудіе для введенія уніи между русскими. 
Но и этотъ энергическій характеръ, какъ его называютъ ла- 
тинники, перемѣнившій званіе титулярнаго епископа Севастіи, 
которой онъ никогда не видалъ, на званіе дѣйствительнаго епис
копа мукачевской онархіи, и здѣсь нс увидалъ настоящей рези
денціи епископа и на дѣлѣ опять остался не больше какъ ти
тулярнымъ. Онъ, подъ прикрытіемъ австрійскихъ солдатъ, дѣй
ствовалъ энергически, старался собирать членовъ русскаго 
клира, но никто къ нему не являлся *), наконецъ ему удалось 
въ Сборо, мѣстечкѣ сарошскаго жупанства, собрать до 90 
священниковъ, это на 700  слишкомъ церквей, которыя согла
сились принять унію. Императоры Леопольдъ 1 въ 1692 г ., 
Карлъ VI въ 1 720  г. письменно утвердили независимость рус
ской унитской епархіи. Но это провозглашеніе независимости 
унитской енархіп и дѣятельность отступника Камѳлиса при
несли до того ие блестящіе результаты, что папа постыдился 
преемника Камелнса, епископа Годрмарскаго утвердить мука- 
чѳвскимъ митрополитомъ. Послѣ этого всѣ унитскіе епископы 
огь 1 7 0 4  до 1772 г., которыми были Годрмарскій, Биэанцій, 
Стеоанъ Семеновичъ О.ішавскій, Блазовскій, Эммануилъ Ми
хайловичъ Олшавскій, Иванъ Брадачь, считались только ти
тулярными епископами Мукача, считаясь въ то же вряій ви
каріями латинскаго ягерскаго (эр.іаусскаго) архіепископа. Л а
тинскій клиръ въ этотъ періодъ называетъ русскихъ не иначе 
какъ греческими схизматиками. Въ 1 718  г. римская конгре
гація, вслѣдствіе жалобъ ягерскаго архіепископа Эрдеди, вы 
даетъ рядъ предписаній, которыми повелѣваетъ заставлять гре
ковъ праздновать латинскіе праздники и запрещаетъ пцсвящать 
греческихъ поповъ безъ дозволенія латинской церковной власти. 
Ягерскіе архіепископы —  Баркоци и Эстергази, современники

Рукописная хроника іезуитской коллегіи г. Унгвара (Ужгорода) раз
сказываетъ поразительный Фактъ какимъ образомъ встрѣчали этого отще- 
пенца-выходца русскіе священники; посланные папскаго епископа явились 
въ русское мѣстечко Порѣчье и воимм епископа хотѣли дѣлать ревизію 
церкви. Приходскій священникъ Эльманочь сказалъ имъ, что онъ не при
знаетъ ихъ власти и просилъ ихъ удалиться, они не хотѣли; тогда онь 
взялъ въ руки дубину и нрогналь ихъ, довольно поломавъ имъ когти.
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Маріи-Терезіи, говорили, что греко-увиты— а все-таки считали 
ихъ унитами — совершенно не признаютъ надъ собою власти 
мукачевскаго, т. е. унитскаго, епископа и что ихъ клиръ нужно1 
лишить той привиллегіи быть изъятыми отъ платы податей, 
какою пользуется латинскій клиръ.

Съ начала XVII вѣка австрійское правительство всѣми си
лами старается объ утвержденіи уніи между угорскими рус
скими, и даже, еслибы то было можно, о совершенномъ 
ихъ обращеніи къ латинству, уже явно побуждаемое къ этому 
страхомъ предъ русскимъ правительствомъ. Посланникъ вене
ціанской республики при вѣнскомъ дворѣ, Даніилъ Долфинъ 
отъ 1708 г. слѣдующее доноситъ объ отношеніяхъ Австріи къ 
Россіи: «здѣсь желаютъ дружбы царей, но не много издали, 
такъ какъ ихъ силу здѣсь и цѣнятъ и боятся.. Поэтому-то 
здѣсь и позаботились устроить, чтобы часто посылаемыя по
сольства (русскихъ) впередъ не направляли евой путь чрезъ 
Трансильванію и Венгрію. Ибо тамошніе народы держатся 
схизматическаго обряда: а сомнительно, чтобы царя легко было 
оттѣснить послѣ того, какъ онъ уже разъ твердо поставитъ 
здѣсь свою ногу.» Поэтому, австрійское правительство уже 
не заботилось объ учрежденіи особенной независимой унитской 
епархіи; дѣло унитовъ оно передало уже вполнѣ въ руки ла
тинскихъ ягерскихъ архіепископовъ, при которыхъ унитскіе 
викаріи изъ русскихъ занимали самое жалкое положеніе, даже 
рѣдко употреблялись какъ орудіе —  такъ мало имъ довѣряли. 
Въ 1747 году ягерскій архіепископъ Баркоци уполномочилъ 
римско-католическихъ приходскихъ священниковъ требовать 
себѣ отъ греко-унитовъ или тѣхъ кого имъ угодно было счи
тать такими, дани, а желавшему воспротивиться этому рус
скому унитскому викарію Олшавскому пригрозилъ. Преемникъ 
Баркоци, архіепископъ Эстергази поручилъ надзоръ и ревизію 
увитскихъ церквей деканамъ латинскаго клира. Учрежденіе 
іезуитской коллегіи въ центрѣ угорской Руси, въ УнгварЪ 
(Ужгородѣ) невидимому обнаруживало рѣшительное намѣреніе 
обратить русскихъ въ латинство, когда унія шла такъ неудач
но. Въ 1761 г. іезуитской коллегіи удалось собрать до 200 
русскихъ дѣтей, изъ которыхъ она надѣялась сдѣлать способ
ныхъ апостоловъ, имѣющихъ вывести свой народъ изъ бездны 
заблужденій. А эти заблужденія рукописная хроника унгвар- 
ской іезуитской коллегіи Формулируетъ въ высшей степени ха
рактеристическимъ образомъ, не для русскихъ, но для іезуит-
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ской системы: «въ русскихъ-де есть два главныхъ заблужденія, 
а именно: оскорбленіе тайны троичности тѣмъ, что они ірон ч- 
ноетъ сравниваютъ съ троичностію церковныхъ вратъ, изъ ко
торыхъ одни выше, чѣмъ другія; потомъ отверженіе прича
щенія подъ однимъ видомъ. И въ этихъ заблужденіяхъ убѣж 
дены и русскіе ученики унгварнской гимназіи іезуитовъ, и не
удивительно, вѣдь они были большею частію сыновья иоповъ, 
совершенно неотесанное племя, во всемъ и въ каждомъ по
хожее на свои убѣжденія.» Но даже іезуиты , при всемъ своемъ 
лукавствѣ, сдѣлали немногое. Только чтобы номинально удер
живалась кое-гдѣ унія, а для этого нужны были солдаты; та
кимъ образомъ съ солдатами мукачевскій архимандритъ Би- 
занцій принудилъ жителей Мармароша согласиться назвать 
себя уніатами.

Наконецъ, австрійское правительство, видя невозможность 
латинизаціи русскихъ, опять возвратилось къ нроэкту ограни
читься только уніей и для этого прибѣгло къ болѣе благо
разумной мѣрѣ: сдѣлать русскаго епископа независимымъ отъ 
латинскаго архіепископа. Въ 1766 г. императрица М арія-Те
резія выхлопотала на это буллу отъ папы Климента XIII. 
Ягерскій архіепископъ Эстергази протестовалъ противъ этого 
113 пунктами, по папа новой буллой отъ 19 сентября 1771 г. 
опять подтвердилъ требованіе австрійскаго правительства. П реж
ній викарій Брадачь былъ назначенъ епископомъ и митропо
литомъ Мукача, съ 5000 гульденовъ жалованья отъ правитель
ства. Отсюда начинается уже правильный рядъ мукачевскихъ 
епископовъ. Въ 1821 г. угорская Русь раздѣляется на двѣ 
ѳнисконіи: другая епископія образуется въ Иряшевѣ.

Мы не знаемъ въ это смутное время преемственный рядъ 
православныхъ епискоііовъ; но что они были, что они нахо
дили себѣ пріютъ въ мукачевскомъ монастырѣ св. Николая— 
въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Православные епископы были еще 
тамъ въ концѣ прошлаго столѣтія, а православные приходы 
были даже и въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Ав
стрійское правительство могло всецѣло назвать угорскихъ рус
скихъ унитами, только благодаря дружественнымъ о т н о и і^  
ніямъ съ русскимъ правительствомъ, — отношеніямъ непре
рывно продолжавшимся, часто во вредъ Россіи, начиная отъ 
М аріи-Терезіи до начала нынѣшняго столѣтія. Что импера
трица М арія-Терезія спрятала одного православнаго русскаго 
епископа въ тюрьму, гдѣ онъ пропалъ безъ вѣсти, объ этомъ 

Т. 1. 1871 г. 84
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преданіе настолько ясно.что его стоитъ провѣрить историче
скими изысканіями *).

Мадьярскій извѣстный писатель Францъ Казинци сохранилъ 
намъ весьма характеристичное для церковнаго дѣла среди угор
скихъ русскихъ воспоминаніе о посѣщеніи императоромъ Алек
сандромъ I угорской Руси. Онъ передаетъ его въ немногихъ 
словахъ, которыя мы и приведемъ цѣликомъ: «1821 г. 18 мая, 
пишетъ Казинци, царь Александръ прибылъ въ Ягры (Эрлау), 
архіепископъ ожидалъ его у лѣстницы своего дома. Царь былъ 
утомленъ и не говоря ни слова предался покою. За ужиномъ 
архіепископъ говорилъ: сожалѣю, что царь не можетъ отвѣ
дать болотонской (озеро около Бѣлграда-Стольнаго) рыбы. 
Князь Волконскій вскочилъ и сказалъ: отложите для меня,— 
съѣмъ въ дорогѣ. Въ Мишкольцахъ съѣлъ. На другой день 
утромъ вошелъ къ царю архіепископъ. «Вселяйте благочестіе 
въ сердца вашихъ прихожанъ, сказалъ ему царь по нѣмецки;— 
увѣряю васъ, что никакая власть не въ силахъ отвратить зло, 
угрожающее Европѣ, если вы со всѣмъ усердіемъ не поста
раетесь объ обученіи паствы катихизису. Съ того времени, 
какъ Волтеръ и Руссо подняли свои головы, всѣ питаются 
ихъ духомъ, всѣ толкуютъ о свободѣ, не имѣя понятія о сво- 
бод.ѣ» 19 мая щц)ь остановился въ Городнѣ—селѣ между го
родами Мишкольцами и Котицами — и пошелъ чрезъ русскій 
приходъ къ церкви. Извѣстили о томъ священника, который 
былъ въ то время въ домѣ лѣсничаго, откуда онъ .желалъ ви
дѣть проѣзжавшихъ. Священникъ скоро побѣжалъ къ церкви. 
«Кто вы? спросилъ царь, ибо священникъ предсталъ предъ 
нимъ въ бѣломъ камзолѣ и сюртукѣ.—Я приходскій священ
никъ. — Одежда священника привела царя въ недоумѣніе. — 
Священникъ? — Да. — Православный? Тутъ священникъ заду
мался, но по короткомъ размышленіи разсудилъ за благо на
звать себя православнымъ, ибо яио $ети именно былъ такимъ. 
Тогда царь руку священника, которую все держалъ въ своихъ 
рукахъ, скоро поднесъ и, сказавъ благослови отче! поцѣловалъ 
ее.—Какъ живутъ здѣсь русскіе? спросилъ царь по нѣмецки. 
Священникъ по русски отвѣчалъ: Изъ Азіи пришедшій народъ

уі Отъ конца царствованія Маріи-Терезіи есть секретное строжайшее 
предписаніе ея величества королевскому совѣту въ Венгріи объ изгнаніи 
православныхъ священниковъ изъ ихъ приходовъ и о заключеніи ихъ въ 
тюрьму безъ суда и слѣдствія.
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(мадьяры) подчинилъ себѣ русскихъ и славянъ; мы сохранили 
свой языкъ и вѣру, но умѣемъ и но мадьярски. На какомъ 
языкѣ отправляется тутъ богослуженіе? (Царь говорилъ больше 
по нѣмецки, священникъ же, Антоній Баланій, по русски, хотя 
и онъ зналъ но нѣмецки) и разумѣетъ ли народъ богослужебный 
языкъ? — Разумѣетъ, ибо съ дѣтства молится по русски. —  
Имѣете книги?— Книги были изодранныя, ибо народъ убогій; 
но священникъ съ удовольствіемъ показывалъ на заглавномъ 
листѣ книгъ имена Кіева и царевой бабки; а царь съ наслаж
деніемъ разсматривалъ это. Наконецъ, царь сдѣлалъ поклонъ 
передъ престоломъ и выходя изъ церкви увидѣлъ толпу со
бравшихся мужчинъ и женщинъ. Царь началъ говорить съ 
женщинами, спрашивая ихъ: «когда построена церковь? По
чему нѣтъ колоколовъ? — Не имѣемъ денегъ, былъ отвѣтъ. — 
Дастъ Богъ.» И съ этими словами онъ сѣлъ въ повозку, от
крылъ сѵндучокъ (ладичку), и взявъ оттуда 100 червонцевъ 
передалъ и хъ .въ  пользу церкви. —  Пошолъ! сказалъ кучеру; 
а такъ какъ кучеръ не могъ скоро двинуться, то священникъ, 
пользуясь временемъ, наизустъ прочиталъ благодарственную 
молитву требника. Что слышалъ изъ уста городнянскаго свя
щенника, то и передаю. Францъ Казинца.»

'Заключенный въ предѣлы католическаго государства, рус
скій народъ не переставалъ считать себя православнымъ и 
религіозно единымъ съ великимъ русскимъ народомъ. Но его, 
жившаго больше простотою вѣры н сердца, когда не дерзали 
касаться наиболѣе отличительныхъ признаковъ его вѣры, было 
не трудно обмануть: его наконецъ ввели въ унію молчаливо, 
не говоря такъ-сказать ни слова, совершенно безъ его вѣ
дома. Съ учрежденіемъ самостоятельной независимой русской 
епархіи, Марія-гТерезія имѣла благоразуміе оставить русскому 
народу право выбирать себѣ епископа. И русскій народъ поль
зовался этимъ правомъ до 1814 г. Въ этомъ году умеръ по
слѣдній избранный народомъ мукачевскій епископъ. Пользо
вался ли этимъ правомъ народъ4 дѣйствительно, или имъ 
только обманывали его простоту; но то вѣрно, что съ этимъ 
правомъ русскій пародъ чувствовалъ себя въ своей, а не ла
тинской церкви, могъ вполпѣ сознавать себя православнымъ; 
если избранные имъ епископы могли быть искренними папи
стами, то онъ нс раздѣлялъ ихъ вѣрованій, а епископы даже 
не смѣли говорить ему объ этихъ чисто латинскихъ догма-

48*
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тахъ. Иногда же эти епископы дѣйствовали скорѣе даже въ 
православномъ духѣ, чѣмъ въ латинскомъ: епископъ Бачинскій, 
избранный въ епископы своимъ народомъ въ 1772 г. несмотря 
на свою унію съ латинскою церковію, напечаталъ для своего 
народа на славянскомъ языкѣ Библію, обратился къ своей 
паствѣ съ окружнымъ посланіемъ и увѣщевалъ ее читать Биб
лію на понятномъ языкѣ и въ ея чтеніи почерпать какъ ре
лигіозное ученіе, гакъ и средства для поддержанія своей на
родности.

Въ 1814 г. австрійская власть пазначила русскимъ перваго 
епископа не сирашивая народа и этимъ окончательно была 
закрѣплена упія и разорвана связь угорско-рѵсскаго народа 
съ православною церковію. Народъ не могъ противостать этому. 
Вслѣдствіе священнаго союза 1815 г., заключеннаго впрочемъ 
въ добрыхъ намѣреніяхъ, тогда во всякомъ проявленіи даже 
законнаго недовольства угорскихъ русскихъ увидѣли бы дѣй
ствіе революціонныхъ страстей. Угорскимъ русскимъ остав
лено только утѣшеніе называть себя православными, какъ 
называлъ себя православнымъ и городиянскій священникъ 
предъ императоромъ Александромъ, во оффиціильно уже всѣ 
согласились пазывать ихъ унитами....

Краткій, очеркъ исторіи угорской Руси преимущественно въ 
ея религіозно-церковномъ отношеніи теперь даетъ намъ воз
можно яснѣе понять и лучше оцѣнить теперешннее ея цер
ковное положеніе и то поведеніе, какому, въ виду реорганиза
ціи всей католической церкви Венгріи, заблагоразсудили слѣ
довать съ одной стороны церковпые представители угорско- 
русскаго народа, а съ другой — нѣкоторые пастыри угорско- 
русской, ОФФиціально-ѵпіатской церкви. Послѣ этого мы снова 
можемъ возвратиться къ прерванному изложенію исторіи за
сѣданій предварительнаго конгресса.

Мы сказали, что въ первомъ періодѣ его засѣданій замѣ
чательный Фактъ — это заявленіе о дѣлѣ греко-уніатовъ. Въ 
выборномъ статутѣ, по которому выбирались депутаты для 
пред-копгресса и который былъ составленъ латинскими епи
скопами, объ уніатахъ нс было упомянуто ни слова, о нихъ 
не было сдѣлано никакой оговорки. Можно бы было подумать, 
что дѣло уиіаговъ не входитъ въ программу реорганизаціон
ной дѣятельности венгерской церкви; но ихъ округъ, ихъ 
епархіи были включены въ число другихъ, которыя пригла
шались къ выбору и присылкѣ депутатовъ на католическій
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нрѳд-коигрессъ. Стало быть здѣсь было просто намѣренное 
умолчаніе объ особенностяхъ упіатовъ и ихъ особенной цер
ковной организаціи: ихъ безъ нихъ теперь просто однимъ по
черкомъ пера хотѣли приравнять ко всѣмъ римско-католи- 
камъ. Самое лучшее, что при этомъ могли сдѣлать уніаты— 
это остаться глухими къ зову латинскаго примаса Венгріи и 
другихъ латинскихъ епископовъ, какъ къ зову, въ которомъ 
ихъ не зовутъ ихъ настоящимъ именемъ, котораго, стало быть, 
тйъ и не слѣдовало относить къ себѣ. Но этому поведенію рѣ
шительнаго воздержанія нужно было слѣдовать съ осторож 
ностію. Его можно было принять только при единодушномъ 
согласіи между клиромъ и мірянами и при сознаніи, что уніат
ская церковь настолько, сильна численностію и положеніемъ, 
что можетъ не обращать вниманія на тѣ постановленія и рас
поряженія, которыя могли бы быть составлены во -вредъ ея, 
помимо ея воли и участія. Въ такомъ или почти такомъ по
ложеніи была уніатская церковь румыновъ: они имѣютъ свою 
независимую митрополію, они довольно многочисленны и мо
гли самымъ рѣшительнымъ образомъ доказать, что съ само
стоятельностію ихъ церкви шутить они не дозволятъ никому; 
къ тому же, у нихъ при этомъ обнаружилось замѣчательное 
единодушіе клира и міряпъ. Поэтому, румыны не хотѣли даже 
производить выборы въ депутаты для конгресса католиковъ; 
ихъ епископы тоже не явились на конгрессъ. Русскіе не мо
гли этого сдѣлать, не только по своей малочисленности и сво
ему безвыходному положенію среди подавляющихъ ихъ мадь
яръ, но главное потому, что съ 1814 года, съ того времени, 
какъ еппскоиа къ нимъ стала назначать гражданская власть, 
ихъ церковь Фактически уже лишились своей, независимости, 
ея епископы считались подъ вѣдѣніемъ латинскаго примаса 
Венгріи; теперь, при регорганизаціи католической церкви всей 
Венгріи, но подай только русскіе своего голоса, Фактическое 
злоупотребленіе чего добраго можетъ облечься въ юридиче^ 
скую Форму. Русскіе должны были подать свой голосъ. Имъ 
нужно было подать свой голосъ еще для того, чтобы возвра
тить свое прежнее право выбирать епископа и право незави
симости своей церкви. Къ этому ихъ побуждало кромѣ того, 
одно весьма горькое обстоятельство: во главѣ мукачевской 
епархіи гражданская власть поставила епископа, который ни 
по своему воспитанію, ни по предшествующему своему слу
женію вовсе не принадлежалъ ни своему народу, ни СЪоей
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церкви и обнаруживалъ всѣ признаки дѣйствованія ві совер
шенно латинскомъ духѣ. Не явись русскіе на конгрессъ като
ликовъ, ихъ епископъ можетъ, при ихъ молчаніи, показаться 
ихъ представителемъ и постараться лишить ихъ послѣдняго 
достоянія; послѣ поправлять дѣло для нихъ было бы невоз
можно, потому что въ Венгріи гражданская власть еще не пе
рестала давать силу рѣшеніямъ латинской церкви своею ма
теріальной опорой, а въ "отношеніи къ русскимъ,— потому что 
это были русскіе, старавшіеся удержать церковное сходство своѳ 
съ великимъ, но не любимымъ мадьярамъ, русскимъ наро
домъ, —  она бы почла это своею первѣйшею обязанностію. 
Нужно было не допустить до этого.

Въ засѣданіи 2о іюня 1869 года явился вмѣстѣ съ немно
гими другими одинъ изъ избранныхъ русскимъ народомъ цер
ковныхъ представителей, именно извѣстный Абольфь Ивано
вичъ Добр янскій, знаемыіі въ Угорской Руси всѣми отъ ста
раго до малаго, уважаемый всѣми и самый усердный, самый 
энергическій. и благоразумный заступникъ иравъ своего на
рода. Онъ объяснилъ собранію, что греко-уннты имѣютъ спра
ведливыя опасенія держаться нѣсколько въ сторонѣ отъ со
бравшагося предварительнаго конгресса католиковъ, что для 
разсѣянія этихъ опасеній и для успокоенія умовъ этотъ пре
дварительный конгрессъ долженъ объявить, «что ни этотъ 
предварительный конгрессъ, ни вообще въ свое время имѣю
щій собраться, смѣшанный католическій центральный кон
грессъ не исключаютъ собою особенныхъ церковныхъ собра
ній румыновъ и русскихъ и что, съ полнѣйшимъ удержаніемъ 
законной независимости блазендорФСкой митрополіи, какъ ру
мыны, такъ и русскіе въ свое время будутъ избирать только 
изъ своихъ особыхъ конгрессовъ тѣхъ депутатовъ, которые въ 
католическомъ центральномъ церковномъ конгрессѣ будутъ и уча
ствовать только въ такихъ дѣлахъ, которыя общи для цер
квей обоихъ обрядовъ. Поэтому предварительный конгрессъ да 
благоволитъ при составленіи и обсужденіи выборнаго статута 
имѣть въ виду только католиковъ латинскаго обряда и да пре
доставитъ онъ, чтобы какъ блазендорскій митрополитъ, такъ 
и русскіе епископы созвали подобные же свои смѣшанные 
церковные конгрессы, которые потомъ позже и пошлютъ гре
ко-католическихъ представителей на общій центральный като
лическій конгрессъ.»

Какъ видите, г. Добрянскій, что и слѣдовало, дѣло унитовъ
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русскихъ и румыновъ представляетъ общимъ; онъ требуетъ, 
чтобы въ соотвѣтствіе латинскому конгрессу униты имѣли 
свои конгрессы, которые бы самостоятельно и независимо рѣ
шали свои дѣла, соотвѣтственно ихъ особой церковной орга
низаціи и особому обряду, а для общихъ дѣлъ уже зги кон
грессы посылали бы своихъ делегатовъ на церковный кон
грессъ. Требованіе г. Добрянскаго не только не противорѣ- 
чило тѣмъ требованіямъ, которыя вызвали созваніе общаго 
конгресса католиковъ Венгріи, но прямо вытекало изъ нихъ. 
Доселѣ отношенія церкви къ государству и ея внѣшнее поло
женіе опредѣлялись государственною властію: теперь послѣд
няя предоставляетъ устроить это народу, —  самимъ вѣрнымъ 
церкви. Во всемъ томъ, чѣмъ униты существенно отличаются 
отъ латинской церкви, ни русскіе, ни румыны, поэтому самому, 
не могутъ допустить быть судьями представителей, хотя соели- 
ренной съ ними, по все-таки другой церкви: иначе дѣло одной 
церкви предоставлялось бы рѣшенію не ея вѣрныхъ, а рѣшенію 
представителей другой церкви, которымъ вовсе незнакомы инте
ресы первой. Въ послѣднемъ случаѣ, государственная власть, 
устраняясь отъ вліянія на внѣшнія дѣла церкви, дѣйствитель
но предоставляла бы большинство, т.-е. латинскую це'рковь 
самой себѣ, открывала бы ей возможность устроиваться не
зависимо, автономически, но для меньшинства, какимъ яв
ляется тутъ церковь унитовъ, она бы только замѣнилась де
спотизмомъ большинства. Въ первомѣ случаѣ создавалась бы 
автономія церкви, а въ послѣднемъ уничтожалась бы и та 
тѣнь ея, которая еще сохранялась,— а это не въ духѣ стре
мленій вызвавшихъ конгрессъ. Но требованія Добрянскаго, 
при всей ихъ законности, не нашли сочувствія ни въ комъ 
изъ латинниковъ. Въ этомъ случаѣ само мадьярское прави
тельство подало руку латинской партіи, хотя и являлось не
послѣдовательнымъ: въ единомъ конгрессѣ католиковъ латин
ская партія видѣла средство удовлетворить своему самовластію, 
а правительство находило орудіе скрѣпить разрозненныя ча
сти своего государства. Латинская церковь еще преслѣдуетъ 
политическія цѣли предпочтительнѣе всякихъ религіозныхъ. 
Нѣкоторые латннники не задумались требованіе г. Добрянска
го оклеветать прямо требованіемъ колитическимъ. Русскіе 
депутаты оставили засѣданія предварительнаго конгресса и 
больше уже не возвращались на него. Зато продолжали при
нимать участіе въ разсужденіяхъ румынскій епископъ изъ Ве-
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ликоварадина, и русскій епископъ изъ Мукача, показывая 
тѣмъ, что они совершенно согласны съ лативНиками. Къ сча
стію, они были одни. Народъ не имѣлъ около нихъ ни одно
го представителя. Составленный предварительнымъ конгрес
сомъ выборный статутъ для выбора депутатовъ въ настоящій 
конгрессъ, какъ увидимъ ниже, опять ни словомъ не сдѣлалъ 
оговорки объ уиитахъ, хотя ихъ епархіи и приглашались къ 
выборамъ наравнѣ съ латинскими.

Въ засѣданіи 28 іюня 1869 г. предварительный конгрессъ 
избралъ коммиссію изъ осмнадцати членовъ для составленія 
проэкта выборнаго статута, а на время продолженія этой ра
боты онъ пріостановилъ свои засѣданія.

Коммиссія принялась за дѣло съ усердіемъ и послѣ по
дробныхъ разсужденій и горячихъ споровъ, при которыхъ чле
ны изъ либеральныхъ католиковъ принудили таки консерватив
ное меньшинство къ нѣкоторымъ важнымъ уступкамъ, проэктъ 
выборнаго статута былъ наконецъ составленъ и 22 іюля былъ 
уже обнародованъ. Общественное мнѣніе и церковная печать 
впродолженіе цѣлыхъ двухъ мѣсяцевъ могли подвергнуть 
его основательному и всестороннему обсужденію прежде, чѣмъ 
открылись снова засѣданія конгресса,— и депутаты могли явить
ся для его обсужденія съ вполнѣ яснымъ пониманіемъ дѣла.

Въ октябрѣ депутаты конгресса, кромѣ уніатскихъ, собра
лись снова въ Пештѣ и началось обсужденіе проэкта выбор
наго статута. Мы остановимъ вниманіе только на болѣе инте
ресныхъ моментахъ въ дѣлѣ этого обсужденія.

Засѣданія предварительнаго конгресса возобновились 7 ок
тября 1869 г. Докладчикъ коммиссіи, г. Барта, представляя вы
работанный ею проэктъ выборнаго статута, говорилъ, что 
«коммиссія старалась сообразоваться съ католическимъ духомъ 
и со всѣми тѣми Факторами, которые, какъ напр. капитулы, 
патроны церквей, училищныя учрежденія, должны составить 
неотъемлемую часть церковной автономіи, Католическій кон
грессъ прежде всего долженъ поднять знамя католицизма; но 
коммиссія сообразовалась и съ государственной конституціей 
страны.»

Въ общихъ разсужденіяхъ о проэктѣ въ его цѣломъ видѣ 
либеральная на'ртія мірскихъ депутатовъ не принимала ника
кого участія, но зато изъ людей духовныхъ говорилъ одинъ, 
который своею свободною и умною рѣчью поразилъ всѣхъ. 
Это былъ приходскій священникъ изъ Бѣлграда-Стольнаго,
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Мартынъ Кути. Еще когда избиралась конмиссія для составленія 
проекта выборнаго статута, онъ предлагалъ конгрессу снабдить 
ее падлежащей инструкціей. Тогда его предложеніе не было 
принято; теперь представленный коммиссіей проектъ, по его сло
вамъ, именно доказываетъ, что мудрые совѣты конгресса были 
бы весьма полезны коммиссіи. Ораторъ утверждалъ, что иѣко- 
торые пункты проекта могутъ быть оправданы и не преду
бѣжденною критикою, но зато въ немъ есть недостатки и 
такіе пункты, которые прямо заграждаютъ, путь къ улучшенію 
церковныхъ дѣлъ и открываютъ бреши, чрезъ которыя всегда 
найдетъ достуиъ прежній деспотизмъ. «Католическій міръ, го
ворилъ о. Кути, какъ мы всѣ знаемъ, стоитъ наканунѣ вели
кихъ событій. Отъ разрѣшенія этихъ событій зависитъ, воз
вратитъ ли католицизмъ на счастіе человѣчества ту руководи- 
тельную роль, которую опъ— признаемся откровенно— уже по
терялъ въ большей части случаевъ? Или онъ будетъ продол
жать ту роковую борьбу, которую могущественная партія ве
детъ зо имя церкви, какъ непримиримаго врага всякаго преу
спѣянія, и сама церковь будетъ продолжать идти по тому пу
ти, который ведетъ католицизмъ на край губительной пропа
сти? Это уже знаютъ всѣ, не будемъ скрывать зла, будемъ 
говорить откровенно: католическій міръ раздѣляется на двѣ 
партіи, либеральную, которая примиряется съ новѣйшими го
сударствами и на ультрамонтанскую, которая продолжаетъ 
проклинать даже трезвое прогресс івное мышленіе. Этотъ Фактъ 
подтверждаетъ собою и этотъ конгрессъ, состоящій изъ пред
ставителей 8 милліоновъ венгерскихъ католиковъ... Я того 
убѣжденія, что этотъ конгрессъ, члены котораго съ своимъ 
религіознымъ чувствомъ соединяютъ живую любовь къ отече
ству, которыхъ равномѣрно интересуетъ благосостояніе церкви 
и отечества и о дѣятельности которыхъ исторія въ свое вре
мя произнесетъ свой судъ, что этотъ конгрессъ безъ колеба
нія долженъ принять основной пунктъ либеральныхъ католи
ковъ.» Заэтимъ о. Кути переходитъ къ частностямъ проекта 
и требуетъ, чтобы особенное представительство ни капитуловъ, 
ни учащ ихъ корпорацій (піаристовъ и другихъ монашескихъ 
орденовъ), ни патроновъ церквей не было допущено на кон
грессѣ, а такж е требуетъ, чтобы клиръ не имѣлъ никакого 
вліянія на выборъ мірскихъ представителей. Касательно по
слѣдняго пункта Кути говоритъ: «при послѣднихъ выборахъ 
поднимались жалобы на тотъ пунктъ епископскаго выборнаго
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статута, который не только допускалъ вліяніе приходских'ь 
священниковъ и всего клира на выборъ мірскихъ представи
телей, но и всецѣло отдавалъ эти выборы въ ихъ руки. Эти 
жалобы были вполнѣ основательны и поэтому въ новомъ проэк- 
тѣ выборнаго статута долженъ бы быть устраненъ всякій по
водъ къ подобнымъ жалобамъ. Но проэктъ коммиссіи, къ со
жалѣнію, опять оставляетъ выборы мірянъ въ руководящихъ 
рукахъ клира и такимъ образомъ не устраняетъ стараго зла... 
Но я спрашиваю: на какомъ основаніи мы, духовные, можемъ 
требовать, чтобы намъ было предоставлено рѣшительное влія
ніе на выборы мірскихъ представителей? Мы хотимъ, чтобы 
міряне не имѣли никакаго вліянія на паши выборы, а хотимъ 
удержать преобладающую роль при ихъ выборахъ?.. Я отвер
гаю то мнѣніе и нахожу въ немъ крайній эгоизмъ, будто всѣ 
тѣ права, которыя міряне и иисшій клиръ имѣютъ получить 
во внѣшнихъ дѣлахъ церкви, суть нрава только изъ милости. 
Милость есть дѣло произвола, который завтра же все можетъ 
взять назадъ. На такомъ основаніи я не желаю видѣть по
строенною нашу автономію. Когда міряне хотятъ возвратить 
вліяніе на внѣшнія дѣла церкви, какт» это было въ первые 
вѣка христіанства, они ищутъ вовсе не милости, но просто 
признанія стт '?> правъ. Этихъ правъ они были лишены не 
духомъ ученія церкви, не божественнымъ организмомъ церкви, 
но общественными и политическими обстоятельствами, особен
но Феодальными отношеніями въ средніе вѣка, когда внѣшняя 
сторона церкви потерпѣла самыя важныя измѣненія.» О. Кути 
заключилъ свою рѣчь слѣдующими словами: «какъ Евангеліе, 
такъ и католицизмъ вовсе не стоятъ въ противорѣчіи съ по
степеннымъ улучшеніемъ общественныхъ отношеній: напро
тивъ. они, какъ источникъ вѣчной любви и какъ отблескъ вѣч
наго свѣта, сами суть вѣчное свободомысліе и просвѣще
ніе. И я надѣюсь, что автономическій конгрессъ католиковъ 
относящіяся къ этому свои убѣжденія возвѣститъ смѣло и 
открыто и на первыхъ же порахъ, именно при составленіи 
выборнаго статута, покажетъ, что каждый отдѣльный членъ 
его именно на этомъ пути долженъ служить церкви и отече
ству и долженъ отворотиться отъ той партіи, которая, отож
дествляя себя съ церковію, имѣетъ несчастное стремленіе всю
ду и во всемъ представлять католицизмъ какъ заклятаго вра
га новѣйшихъ государственныхъ началъ »

Съ этою рѣчью священникъ Кути явился на предварителъ-
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номъ конгрессѣ предводителемъ либеральныхъ его членовъ изъ 
клира и съ храбростію выдержалъ такое положеніе до конца 
засѣданій.

Съ консервативной стороны смѣлому оратору отвѣчалъ свя
щенникъ— деканъ Шляухъ, представитель чанадскаго клира и 
профессорѣНаласти, представитель кошицкой епархіи. Послѣд
ній своею надутою многословною рѣчью только навелъ на 
всѣхъ скуку. Интереснѣе была рѣчь декана Ш ляуха: онъ ста
рался опровергнуть о. Кути въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ этотъ го
ворилъ о новѣйшихъ государственныхъ началахъ и объ уча
стіи народа во внѣшнихъ церковныхъ дѣлахъ; онъ, доходя до 
абсурдовъ, пытался доказать, что политическія и обществен
ныя отношенія не имѣли никакого вліянія на внѣшнія цер
ковныя учрежденія, будто они развивались изъ церкви и пр.

Впрочемъ разсужденія шли вяло, пока не принялъ въ нихъ 
участія Францъ Деакъ и Виргилій Силагій. Епископы стара
лись поддержать въ проэктѣ тѣ пункты, которые предостав
ляли имъ наибольшее вліяніе; къ нимъ примыкали и многіе 
мірскіе депутаты, преимущественно съ титулами бароновъ и 
граФОвъ.

Въ 4 засѣданіи 11 октября шла рѣчь о § 1» ироэкта. ко
торый въ первоначальной редакціи былъ выраженъ такъ: «Со
ставленіе списка избирателей лежитъ на обязанности коммис
сіи, предсѣдателемъ которой долженъ быть мѣстный приход
скій священникъ.» О. Кути предложилъ измѣнить этотъ § въ 
смыслѣ, что коммиссія сама избираетъ себѣ предсѣдателя, 
что мѣстный священникъ можетъ быть избралъ, по не мо
жетъ быть непремѣннымъ предсѣдателемъ.

Противъ него сталъ защищать текстъ проэкта г. Барта: по 
его мнѣнію, такъ какъ во главѣ прихода стоитъ приходскій 
священникъ, то онъ какъ глава церковнаго общества долженъ 
быть и его руководителемъ. Ему возражали, что приходскій 
священникъ есть учитель и руководитель вѣрныхъ прихода въ 
дѣлахъ духовныхъ, но не въ мірскихъ. А католическая авто
номія имѣетъ дѣло именно съ житейскою стороною церков
ныхъ обстоятельствъ.

За г. Бартой говорилъ тогдашній ректоръ пештскаго уни
верситета и профессоръ г. Конекъ: онъ доказывалъ, что авто
номія венгерской церкви не составляетъ насущной потребно
сти и «католицизмъ въ Венгріи можетъ совершенно спокойно 
жить съ прежней своей церковно-административной организа-
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ціей»; право приходскихъ священниковъ на предсѣдательство 
въ коммиссіяхъ для веденія списковъ мірскихъ избирателей 
онъ защ ищ алъ тѣмъ аргументомъ, что «отнятіе этого почет
наго поста было бы признакомъ недовѣрія къ приходскому 
священнику, который бы сравнялся такимъ образомъ съ ан
гликанскимъ пасторомъ, а католическій священникъ, конечно, 
заслуживаетъ большаго довѣрія, чѣмъ англиканскій викарій.»

Эта курьезная аргументація въ устахъ профессора и высша
го представителя иерваго университета Венгріи возбудила не
годованіе Франца Деака, котораго считаютъ создателемъ но
вѣйшей Венгріи. Онъ ироизнесъ горячую рѣчь: «въ этомъ кон
грессѣ, говорилъ онъ, трудно совѣщаться. Если мы откровен
но и свободно выражаемъ наши воззрѣнія, намъ или грозятъ 
анаѳемой за то, будто мы нападаемъ на внутренній организмъ 
церкви, чтобы его разрушить, или переносятъ вопросъ на лич
ности и говорятъ, что мы возбуждаемъ недовѣріе противъ епи
скоповъ и священниковъ, которые заслуживаютъ, по крайней 
мѣрѣ столько же довѣрія, какъ и англиканскіе викаріи. Та
кія мнѣнія я не удивляясь сталъ бы выслушивать отъ вся
каго; но признаюсь я пораженъ слыша ихъ отъ профессора 
юридическаго права университета, который знаетъ, по крайней 
мѣрѣ, долженъ знать, что какъ скоро законодательство ищетъ 
гарантій, оно при этомъ выходитъ не изъ пункта недовѣрія. 
Повторяю, я бы не удивился, еслибы слышалъ это мнѣніе отъ 
кого-нибудь другаго, но отъ профессора права высшей вен
герской школы!.. Онъ какъ гражданинъ Венгріи долженъ знать, 
что у насъ король присягалъ конституціи, и кто посмѣетъ 
утверждать, что это было оскорбленіемъ короля, потому что 
этимъ выказано-дѳ недовѣріе къ его лицу? А по такому объя
сненію, присяга короля именно была бы возбужденіемъ не
довѣрія къ нему, какъ хотятъ считать возбужденіемъ недовѣ
рія къ приходскому священнику то, что мы требуемъ отъ него 
невмѣшательства въ непринадлежащее еще дѣло. Когда за
конодательство требуетъ отъ короля присяги конституціи, тог
да оно вовсе не выражаетъ недовѣрія, но только заботится о 
гарантіяхъ.(Ш умное одобреніе)... Мы католики хотимъ устроить 
автономію церкви, чтобы въ организаціонномъ иля законода
тельномъ ея конгрессѣ міряне имѣли двѣ трети своихъ пред
ставителей а духовные одну треть. Если, въ такомъ случаѣ, 
главную роль долженъ играть вопросъ о довѣрія или недовѣ
ріи: то уже самый этотъ базисъ представительства носилъ бы
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въ себѣ признаки недовѣрія. А тогда было бы благоразум
нѣе сказать: пусть епископы изберутъ столько-то довѣрен
ныхъ лицъ и съ  ними устроятъ дѣло автономіи церкви. Но 
мы сдѣлали это не по недовѣрію, а потому что мы хотимъ 
имѣть для самаго дѣла автономіи надежныя гарантіи. Церков
ный законъ требуетъ отъ брачущ ихся клятвеннаго обѣщанія 
и это не есть признакъ недовѣрія, такъ какъ церковь не мо
жетъ предполагать отъ нихъ, будто они безъ клятвы не испол
нятъ своихъ обязанностей. Если законъ отъ чиновниковъ тре
буетъ присяги, то и это по недовѣрію? И не естественно ли 
это: если міряне не мѣшаются въ выборы духовныхъ предста
вителей, то и выборъ мірскихъ депутатовъ долженъ произво
диться безъ вліянія клира? Поправка о. Кути оставляетъ при
ходскому священнику иниціативу созванія вѣрныхъ для вы
боровъ, потому что никому другому этого нельзя поручить. 
Священникъ созываетъ собраніе, объясняетъ собравшимся 
выборный статутъ и собраніе приступаетъ къ выбору изби
рательной коммиссіи. Въ эту избирательную коммиссію мо
жетъ быть выбранъ и приходскій священникъ, во многихъ 
мѣстахъ и выберутъ приходскихъ священниковъ, гдѣ они поль
зуются довѣріемъ народа,—и противъ этого никто не возра
жаетъ. Но если народъ не имѣетъ довѣрія къ приходскому 
священнику, а законъ будетъ принуждать его къ тому, то я 
протестую противъ этого. (Живое одобреніе). Когда мы по
лучимъ настоящихъ представителей народа: тогда ли, когда 
обяжемъ пародъ закономъ выбирать такого человѣка, который 
не пользуется довѣріемъ, или. когда законъ при выборахъ пре
доставитъ избирателямъ полную свободу и ничѣмъ не свяжетъ 
ихъ права довѣренности? Я думаю, это такъ просто и есте
ственно, что я не понимаю, какъ противъ этого можно возра
жать. То согласіе между духовными и мірскими членами цер
кви, о которомъ здѣсь многіе упоминали, не можетъ быть 
введено закономъ. Это дѣло жизни, и чѣмъ меньше мы бу
демъ насиловать ту или другую сторону ея, тѣмъ скорѣе дости
гнемъ желанпой цѣли. Посмотрите только на прошлые выбо
ры..! Народъ отнесся къ нимъ во многихъ мѣстахъ совершен
но безучастно не потому только, что не понималъ дѣла, но 
также и но другой причинѣ, которую указывалъ мнѣ одинъ 
серьезпый и образованный католикъ: «да за чѣмъ я туда пой
ду, говорилъ онъ; вѣдь священникъ посылаетъ туда, кого хо
четъ.» Нравственное вліяніе приходскому священнику никто
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не мѣшаетъ имѣть и онъ долженъ имѣть его, потому что онъ 
долженъ быть руководителемъ народа къ нравственности онъ 
это вліяніе вовсе не повелительное, не иоляцейсвое. Нроэктъ 
коммиссіи въ предложенномъ видѣ я не принимаю...

Рѣчь Деака произвела глубокое впечатлѣніе на-весь кон
грессъ. Либеральные члены одушевились; ультра-консерваторы 
много потеряли овоего кредита. Предложеніе о.* Кути, под
держанное Деакомъ, было принято громаднымъ большинствомъ. 
Заэтимъ Деакъ и о. Кути предложили поправки и къ дру
гимъ пунктамъ нроэкта и эти предложенія были приняты.

13 октября 1869 года было послѣднее засѣданіе предвари
тельнаго конгресса. Послѣ прочтенія протокола предшествую
щаго засѣданія и доклада о раздѣленіи епархій на отдѣльные 
избирательные округи, примасъ сообщимъ конгрессу, что онъ 
получилъ оффиціальное сообщеніе, что греко-католики не 
хотятъ принимать никакою участія въ венгерской римско- 
католической автономіи, такъ какъ они хотятъ самостоя
тельнаго управленія дѣлами своей церкви.

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ Формальныхъ замѣчаній, 
проэктъ выборнаго статута былъ прочитанъ въ исправленномъ 
его видѣ и былъ принятъ единодушно всѣмъ собраніемъ. 
Вотъ текстъ выборнаго статута:

Выборный статутъ для конституціоннаго собранія католической 
церковной автономіи въ Венгріи.

§ 1. Конституціонное собраніе католической церковной автоно
міи въ Венгріи состоитъ ивъ духовныхъ и мірскихъ членовъ въ та
комъ отношеніи, чтобы первые составляли только третью часть, а 
послѣдніе двѣ трети всѣхъ членовъ.

§ 2. Какъ духовные, такъ и мірскіе члены, за исключеніемъ епи
скоповъ, о которыхъ говорится въ § 4 а) этого статута, прини
маютъ участіе въ этомъ собраніи на основаніи выбЪрной довѣрен
ности.

§ 3. Какъ духовные, такъ и мірскіе депутаты получаютъ свое 
полномочіе чрезъ прямые выборы.

§ 4. Духовный чинъ представляется въ собраніи: 
а) Четырьмя архіепископами, двадцатью епископами и архіабба- 

томъ Мартинсберга, какъ епископскимъ намѣстникомъ своей осо
бой церковной паствы; въ случаѣ какого-нибудь препятствія.
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епископъ посылаетъ своего викарія; если епископская каѳедра 
праздна, тогда представитель капитула имѣетъ мѣсто между епи
скопами;

b) Всѣ капитулы посылаютъ по одному представителю отъ каж
дой изъ четырехъ архіепископій;

c) Пять, занимающихся воспитаніемъ орденовъ, какъ-то пре:- 
монстранты, цистерциты, бенедиктины, піаристы и минориты, вы
бираютъ каждый изъ своей среды одного за всѣхъ представителя; 
наконецъ,

<1) Приходское духовенство отъ каждой епархіи посылаетъ одно
го депутата, всѣхъ числомъ 34.

§ 5. Выборъ представителей капитуловъ производится чрезъ тайное 
голосованіе слѣдующимъ образомъ: въ каждомъ отдѣльномъ капитулѣ 
въ капитулярномъ засѣданіи отбираются голосовыя записки; данные 
голоса заносятся въ протоколъ, который деканомъ капитула, чрезъ 
посредство епархіальнаго епископа, и отсылается архіепископу; 
этотъ послѣдній чрезъ посредство комитета изъ пяти членовъ, 
избраннаго архіепископскимъ капитуломъ изъ своей среды, пе
ресчитываетъ голоса и выдаетъ довѣрительную грамоту тому, кто 
получилъ большинство голосовъ.

§ 6. Выборъ представителей пяти орденовъ производится такъ, 
что члены каждаго отдѣльнаго монастыря на выборномъ засѣда
ніи путемъ тайнаго голосованія даютъ голосовые билетики; резуль
татъ голосованія записывается въ протоколъ и настоятелемъ мона
стыря сообщается генералу ордена, который при помощи орден
скаго совѣта перечисляетъ голоса и выдаетъ довѣрительную гра
моту тому, кто получилъ большинство голосовъ.

§ 7. Со стороны мірскаго клира и приходскихъ священниковъ 
посылаются 34 представителя, которые, сообразно съ численностію 
епархіальнаго клира и вѣрныхъ въ каждой епархіи, распредѣляют
ся такъ: на граыскую архіепископскую епархію выпадаетъ 3 духов
ныхъ депутата, на пряшевскую епархію 1, на Фесспримскую 2, на 
новосольскую 1, на новотройскую 1, на пятицерковную 1, на штей- 
номанчерскую 1, на вайцнерскую 1, на мукачевскую 2, на бѣло
градскую і, на раабскую 2, на калотскую архіепископскую епар
хію 2, на великоварадинскую епархію 1, на чанадскую 2, на сед- 
миградскую 1, на ягерскую архіепископскую епархію 2, на розе- 
найскую епархію 1, на зыбскую на сатмарскую 1, на кожицкую 
1, на блазендорфскую архіепископскую епархію 2, на луговскую 
епархію і, на великоварадинскую, греко-католическую 1, на са- 
мош-уйварскую 2. Всѣхъ 34 духовныхъ депутата.
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§ 8. Въ выборахъ этихъ депутатовъ приходскаго клира не при
нимаютъ никакого участія ни члены капитуловъ, ни члены мона
шескихъ орденовъ, имѣющіе своихъ особыхъ представителей; но 
избиратели свободны и ивъ нихъ иѳбирать своихъ духовныхъ пред
ставителей.

§ 9. Самый выборъ производится путемъ тайнаго голосованія 
на созываемыхъ для этой цѣли деканатскихъ (благочинническихъ) 
собраніяхъ духовенства относительныхъ округовъ (не принадлежа
щіе къ деканатскому округу священники епископской резиденціи, 
какъ и священники орденовъ, не имѣющихъ особой репрезента
ціи, созываются въ особое собраніе архи-деканомъ); собранные 
эдѣсь голосовые билетики, изъ которыхъ на каждомъ пишется столь
ко именъ, сколько епархія посылаетъ духовныхъ депутатовъ, пере
читываются и результатъ голосованія заносится въ протоколъ, ко
торый отсылается епископу относительной епархіи.

Со стороны тѣхъ священниковъ, которые находятся внѣ епархій, 
выборный членъ дается слѣдующимъ образомъ: каждый въ запе
чатанномъ конвертѣ записываетъ имя того, кому даетъ свой го
лосъ; на конвертѣ надписываетъ, что его содержаніе касается ав
тономическихъ выборовъ и пересылаетъ его относительному епи
скопу, который въ свое время это письмо нераспечатаннымъ пе
редаетъ коммиссіи, имѣющей провѣрить голосованіе.

§ 10. 'Епархіальный епископъ для провѣрки голосовъ назначаетъ 
особый комитетъ изъ пяти членовъ, который при участіи одного 
депутата отъ епархіальнаго духовенства и совершаетъ эту опера
цію; получившему относительное большинство голосовъ епископъ 
даетъ довѣрительную грамоту какъ духовному депутату относитель
ной епархіи.

§ 11. Міряне на конституціонномъ церковномъ собраніи пред
ставляются:

a) Четырьмя представителями мірскихъ католическихъ патроновъ 
церквей;

b) Мірскими депутатами, которые свободно избираются въ осо
быхъ выборныхъ округахъ, сообразно съ числомъ вѣрныхъ.

§'12. По требованію относительнаго епископа епархіи, католиче
скіе патроны сообщаютъ въ запечатанныхъ конвертахъ прямо 
примасу четыре имени ивъ своей среды; а примасъ даетъ до
вѣрительныя грамоты тѣмъ, кто получилъ большинство голосовъ.

§ 13. Для выбора мірскихъ депутатовъ въ каждой епархіи опре
дѣляются особые выборные округи, и именно такъ, чтобы на 
каждый округъ причиталось 60.000 вѣрныхъ; если число вѣрныхъ 
превышаетъ эту сумму, то образуется особый округъ.
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§ 14. Сообразно съ принципомъ, что епископская паства есть 
особая единица, епархія во всякомъ случаѣ посылаетъ одного де
путата, хотя бы число душъ епархіи было даже меньше шіпітшп’а 
выборнаго округа. Поэтому никакой выборный округъ не долженъ 
входить въ чужую епархію.

§ 15. На основаніи вышесказанныхъ основаній, сообразно съ 
новѣйшими статистическими данными (1869 г.) выборные округи 
по епархіямъ распредѣляются такъ: въ гранской архіепископской 
епархіи 16 выборныхъ округовъ, въ пряшевской епархіи 3, въ 
Фесспримской 7, въ новосольской 3, въ новотройской 5, въ пяти
церковной 7, въ штейномавчерской 5, въ вайцнерской 6, въ мука- 
чевской 7, въ бѣлоградской 3, въ раабской 6, въ каложской архі
епископіи 8, въ великовардайнской епархіи 2, въ чанадской 10, въ 
седмиградской о, въ ягерской архіепископіи 7, въ розенайской 
епархіи 3, въ зыбской і, въ сатмарской 2, въ кожицкой 5, въ бла- 
зендорфской архіепископіи 6, въ луговской епархіи 2, въ велико
вардайнской греко-католической 2, въ самош-уйварской 7, въ мар- 
тинсбергскомъ аббатствѣ 1. Всѣхъ 132 выборныхъ округа.

§ 16. Это опредѣленное число выборныхъ округовъ въ каждомъ 
діоцезѣ распредѣляется сообразно съ пространствомъ и народона
селеніемъ.

§ 17. Каждый выборный округъ избираетъ одного мірскаго де
путата.

§ 18. Избиратель есть каждый 24-лѣтній мущина—католикъ, ко
торый не находится подъ уголовнымъ судомъ или подъ наказані
емъ и не страдаетъ душевною болѣзнію.

Избираемый есть каждый, которому исполнилось 30 лѣтъ и мо
жетъ читать и писать.

§ 19. Время для составленія списковъ избирателей будетъ опре
дѣлено его княжескою милостію примасомъ.

Бакъ скоро будетъ назначено это время, приходскій священникъ 
въ каждомъ приходѣ открываетъ предшествующую выборамъ про
цедуру такимъ образомъ, чтобы по крайней мѣрѣ за восемь дней 
до термина онъ собралъ въ приходскомъ селѣ и приписанныхъ къ 
нему деревняхъ католическихъ вѣрныхъ, объяснилъ имъ цѣль ихъ 
собранія, прочиталъ имъ выборный статутъ и потребовалъ отъ 
нихъ, чтобы они изъ своей среды выбрали комитетъ изъ пяти 
лицъ, который займется составленіемъ необходимаго списка изби
рателей и позднѣе руководительствомъ самыхъ выборовъ.

Комитетъ выбирается подъ предсѣдательствомъ приходскаго свя
щенника—посредствомъ открытаго голосованія. Въ комитетъ вѣр- 

Т. I. 1871 г. «* 49
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ные могутъ выбрать и приходскаго священника и капеллана (его 
помощника), хотя они и не міряне.

Такимъ образомъ избранный комитетъ избираетъ изъ своей сре
ды президента и нотарія.

§ 20. Чтобы записать всѣхъ правоизбирателей и для лучшаго 
составленія избирательныхъ списковъ въ большихъ приходахъ и 
отдаленныхъ деревняхъ образуются подкомитеты.

Въ этомъ случаѣ число членовъ комитета—пяти увеличивается» 
а подкомитетъ долженъ состоять по крайней мѣрѣ изъ трехъ 
членовъ.

Составленные списки избирателей за восемь дней до выборовъ 
вывѣшиваются на какомъ-нибудь видномъ мѣстѣ въ приходѣ, что
бы такимъ образомъ могли быть сдѣланы поправки недостатковъ 
или ошибокъ.

Кто не найдетъ удовлетворенія своимъ жалобамъ противъ состав
ленныхъ списковъ у списочнаго комитета, тотъ, сообразно съ § 27, 
можетъ обратиться съ жалобою къ центральному комитету, кото
рый произноситъ въ этихъ случаяхъ окончательное рѣшеніе.

§ 21. Въ § 19 предписанный комитетъ опредѣляетъ день выбо
ровъ, заботится о распространеніи извѣстности этого дня и при 
выборахъ между прочимъ дѣйствуетъ какъ выборная коммиссія.

§ 22. Избиратели въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ дѣйствуютъ 
такъ, чтобы приходское село и приписанныя къ нему деревни го
лосовали вмѣстѣ, и только въ большихъ и отдаленныхъ деревняхъ 
производится особое голосованіе.

Избраніе отъ своего начала должно быть окончено по "крайней 
мѣрѣ въ три дня.

§ 23. Каждый можетъ пользоваться своимъ избирательнымъ пра
вомъ только однажды и въ томъ приходѣ, гдѣ онъ занесенъ въ из
бирательный списокъ.

Тѣ, которые пользуются особымъ избирательнымъ правомъ какъ 
церковные патроны, не могутъ участвовать въ приходскихъ выбо
рахъ, но они могутъ быть избираемы.

§ 24. Голосованіе есть прямое, личное и открытое и упомянутая 
въ §§ 19 и 20 коммиссія тотчасъ же заноситъ голосующихъ въ про
токолъ. Общее голосованіе не допускается.

§ 25. Послѣ того какъ коммиссія точно занесетъ въ протоколъ 
всѣ поданные голоса, подъ нимъ подписывается президентъ и два 
члена коммиссіи и тогда протоколъ отсылается въ центральный ко
митетъ выборнаго округа.

§ 26. Центральный комитетъ образуется въ пунктѣ занимающемъ
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центръ выборнаго округа. Онъ составляется изъ мѣстнаго комитета 
избраннаго центромъ прихода и представителей комитетовъ бли
жайшихъ къ нему шести приходовъ.

§ 27. Этотъ центральный комитетъ два раза держитъ свои засѣ
даніе: первый разъ по окончаніи составленія избирательныхъ спи
сковъ въ выборномъ округѣ, для разбора жалобъ сообразно съ 
§ 20, а второй разъ для разсмотри выборныхъ протоколовъ и для 
провозглашенія потому состоявшихся выборовъ. Президентомъ это
го центральнаго комитета не можетъ быть президентъ мѣстнаго 
комитета для того, чтобы могли приниматься жалобы и противъ 
мѣстныхъ избирательныхъ списковъ. Въ такомъ случаѣ комитетъ 
избираетъ въ свои президенты другаго члена. Обязанность прези
дента комитета центральнаго прихода состоитъ въ созваніи, послѣ 
составленія приходскихъ комитетовъ, представителей комитетовъ 
ближайшихъ приходовъ для составленія центральнаго комитета. На 
первомъ же своемъ собраніи центральный комитетъ опредѣляетъ 
терминъ своихъ засѣданій и заботится о приведеніи этого во все
общую извѣстность, донося объ этомъ оффиціально епархіальному 
епископу. Центральный комитетъ ведетъ протоколъ; протоколъ о 
результатѣ выборовъ, кромѣ президента и нотарія, долженъ быть 
подтвержденъ подписью по крайней мѣрѣ еще одного сочлена и 
долженъ быть сдѣланъ въ двухъ одинаковыхъ экземплярахъ.

§ 28. Кто въ выборномъ округѣ получилъ относительное большин
ство голосовъ, тотъ и объявляется избраннымъ депутатомъ этого 
округа.

§ 29. Оба экземпляра протокола, составленные и подписанные 
сообразно съ § 27, отсылаются къ епархіальному епископу, кото
рый одинъ экземпляръ отдаетъ въ епархіальный архивъ, а дру
гой , какъ довѣрительную грамоту, передаетъ избранному де
путату.

§ 30. Если избранный духовный или мірской депутатъ не при
нимаетъ падшій на него выборъ, или позже откажется, или вы
бранъ во многихъ выборныхъ округахъ, или умретъ, то конститу
ціонное собраніе, а до него примасъ, предписываетъ произвести 
въ томъ мѣстѣ новые выборы.

§ 31. Епархіальный епископъ доноситъ объ окончаніи выборовъ 
въ своей епархіи князю-примасу, который назначаетъ день собра
нія конституціоннаго конгресса и созываетъ его сочленовъ въ 
Пештъ-Офенъ.

§ 32. Президентъ конституціоннаго конгресса есть князь-примасъ;
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собраніе выбираетъ иэъ среды мірскихъ депутатовъ одного вице* 
президента.

§ 33. Бъ первый же день избираются одинъ ивъ духовныхъ и 
одинъ иэъ мірскихъ нотаріи; по прочтеніи этого выборнаго стату
та и созывательной грамоты, собраніе приступаетъ къ выбору по
вѣрочной коммиссіи изъ двухъ духовныхъ и четырехъ мірскихъ чле
новъ для пересмотра довѣрительныхъ грамотъ.

§ 34. Послѣ того какъ большинство довѣрительныхъ грамотъ 
какъ мірскихъ, такъ и духовныхъ членовъ, будетъ найдено въ по
рядкѣ, президентъ приглашаетъ епископовъ и тѣхъ депутатовъ, ко
торыхъ грамоты провѣрены, къ конституціонному засѣданію.

§ 35. Предназначаемый статутъ чревъ посредство министра ис
повѣданій будетъ представленъ на утвержденіе его апостольскаго 
величества.»

Послѣ этого собраніе предварительнаго конгресса было объ
явлено распущеннымъ. Составленный имъ выборный статутъ 
былъ утвержденъ королемъ 26 октября 1869 года. Венгерскіе 
епископы теперь отправились въ Римъ на соборъ; но это не 
помѣшало приготовленіямъ къ созванію у себя дома консти
туціоннаго конгресса. По предписанію примаса къ 20 января 
1870 годэ были составлены повсюду избирательные комите
ты—пяти, а къ концу января уже повсюду были составле
ны и избирательные списки. Впрочемъ, конституціонный кон
грессъ былъ созванъ только въ октябрѣ 1870 года. Онъ ра
ботаетъ въ настоящую минуту и о немъ мы скажемъ въ слѣ
дующей статьѣ.

П р о т . К. К у с т о д і е в ъ .



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ ПРА

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА 1869 годъ.

( Окончаніе).

Мѣры къ обезп ечен ію  православнаго духов ен ств а
въ Россію .

Частныя правительственныя мѣры къ обезпеченію духовенства 4).

Назначеніе содержанія причту церкви въ г. Келъцахъ. Съ Высочай
шаго утвержденія, причту устродемой церкви въ губернскомъ го
родѣ Кельцахъ, варшавской епархіи, назначено содержаніе отъ 
казны: священнику жаюванъя 1.200 р. и квартирныхъ 200 руб., 
діакону жалованья 500 руб. и квартирныхъ 180 р., и псаломщикамъ 
жалованья: старшему 300 р. и младшему 250 руб., съ квартирными 
по 50 р. каждому въ годъ.

Добавочное жамванъе священникамъ въ приходахъ съ татарскимъ 
населеніемъ. По казанской епархіи сдѣлана прибавка къ жалованью 
священниковъ въ приходахъ съ татарскимъ населеніемъ, знающихъ 
татарскій языкъ, которые оказали или въ будущемъ окажутъ осо
бую ревность къ благоуспѣшности школъ, заводимьіхъ въ крещено
татарскихъ приходахъ. Прибавка эта доводитъ жалованье сельскаго 
священника до 300 рублей.

Увеличеніе содержанія причтамъ городовъ: Баку, Эривани, Елисавет- 
поля и ДербенЫа. Грузинское присутствіе по обезпеченію духовен-

в) Общія правительственныя мѣры  по улучшенію быта духовенства, 
состоявшіяся въ 1869 году, каковы Положенія о приходскомъ духовенствѣ 
(16 апрѣля 1869 г.) и о правахъ дѣтей священно-церковно-служителей 
(26 мая 1869 г.), вмѣстѣ съ относящимися къ нимъ правительственными со- 
общеніями, равно какъ и извѣстія о распоряженіяхъ по приведенію ихъ 
въ исполненіе, изложены были въ Прав.Обозр. подробно въ свое время Ред .
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ства ходатайствовало, чрезъ Главное Управленіе Намѣстника Кав
казскаго, предъ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Кня
земъ Намѣстникомъ первоначально объ увеличеніи содержанія отъ 
казны причтамъ пограничныхъ городовъ: Баку, Эривани, Елисавет- 
поля и Дербента, а потомъ о назначеніи изъ казны или изъ суммъ 
края и всѣмъ вообще причтамъ грузинской епархіи, кромѣ состоя
щихъ въ вѣдомствѣ Общества возстановленія православнаго хри
стіанства на Кавказѣ, примѣрно въ количествѣ 62.140 р. сер. еже
годно, въ видѣ пособія къ получаемому отъ прихожанъ содержанію. 
По первому ходатайству разрѣшено внести въ смѣту на 1870 г. 
4.400 р. с. для усиленія содержанія причтовъ четырехъ упомянутыхъ 
городовъ. Что же касается до назначенія пособія отъ каэны про
чимъ причтамъ грузинскаго экзархата, то исполненіе этого дѣла, 
согласно съ заключеніемъ министра Финансовъ, отложено до вре
мени болѣе благопріятнаго для государственнаго казначейства.

Улучшеніе быта духовенства мѣстными въ епархіяхъ средствами. 
Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ продолжали въ минувшемъ году приво
диться въ исполненіе мѣры обезпеченія церковныхъ причтовъ, 
изысканныя и начатыя въ предшествующіе годы. Такъ, полтавское 
присутствіе по обезпеченію духовенства не прекращало своихъ 
попеченій о томъ, чтобы причты, не имѣющіе ружной земли, были 
надѣлены или вемлею въ узаконенной пропорціи, или же хлѣбомъ 
въ соотвѣтствующемъ количествѣ, приглашало прихожанъ строить 
дома для причтовъ, съ доставленіемъ отопленія изъ общественныхъ 
лѣсныхъ дачъ, и давать духовенству конную подводу для переѣз
довъ въ отдаленныя части прихода. Въ 1869 году составлены были 
24 мірскіе приговора съ изъявленіемъ согласія на приведеніе въ 
дѣйствіе означенныхъ мѣръ обезпеченія духовенства. Въ тавриче
ской епархіи съ успѣхомъ шло впередъ дѣло обезпеченія духовен
ства чрезъ назначеніе опредѣленнаго жалованья (священникамъ по 
600 р. и причетникамъ по 300 р. въ годъ) по приговорамъ прихо
жанъ. Къ 1870 году въ этой епархіи состояло уже 103 причта, 
пользующихся такимъ обезпеченіемъ. Въ пензенской епархіи, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, устрояемы были дома для церковныхъ 
причтовъ на суммы, собираемыя посредствомъ особо учрежден
ныхъ для сего въ церквахъ кружекъ. Къ 1870 году на ѳтогъ источ
никъ устроено было до 86-ти домовъ. Владимірское епархіальное 
начальство, въ минувшемъ году, дѣятельно продолжало проводить 
тѣ способы къ облегченію матеріальнаго быта духовенства, о коихъ 
изъяснено въ отчетѣ за 1868 годъ.

Въ другихъ епархіяхъ вновь предпринимаемы были мѣры къ 
обезпеченію духовенства въ жизни, или составлялись соображенія 
по этому предмету. Такъ, въ рижской епархіи производился надѣлъ 
земли въ увеличенномъ размѣрѣ (отъ 100 до 150 десятинъ) прич
тамъ тѣхъ церквей, въ приходахъ коихъ находятся казенныя имѣ
нія; въ настоящее время 12 причтовъ уже получили такое обезпе
ченіе. Для воспособленія въ содержаніи духовенству Березовскаго 
края, преосвященный тобольскій исходатайствовалъ ему у губерн
скаго начальства право покупать хлѣбъ изъ казенныхъ запасныхъ 
магазиновъ по той цѣнѣ, по какой онъ обходится самой казнѣ, и,
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слѣдовательно, значительно низшей, чѣмъ рыночная. Донскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ предложено было прихожанамъ дать 
жалованье причтамъ не менѣе 600 р. въ годъ на каждый (400 р. 
священнику и 200 р. псаломщику) и построить дома для нихъ. На 
такое предложеніе прихожане изъявляютъ свое согласіе. Преосвя
щеннымъ томскимъ, примѣнительно къ смыслу законоположенія 
19-го апрѣля 1869 года, принято за правило сокращать, по возмож
ности, составъ церковныхъ причтовъ—чрезъ закрытіе пономарскихъ 
и діаконскихъ мѣстъ, съ тѣмъ, чтобы доходы, дѣлившіеся прежде 
между четырьмя членами причта, шли только на двухъ или трехъ; 
а къ новоотстроеннымъ церквамъ опредѣлять причты не иначе, 
какъ по вытребованіи отъ прихожанъ приговоровъ объ обезпече
ніи духовенства п по утвержденіи оныхъ губернскимъ начальствомъ. 
Точно также и въ тѣхъ же видахъ въ вятской епархіи постепенно 
закрываются діаконскія и излишнія причетническія вакансіи, въ 
случаяхъ смерти или перехода на другія мѣста діаконовъ и причет
никовъ. Д ія избѣжанія между принтами и прихожанами пререканій, 
которыя ростутъ по мѣрѣ умножающихся нуждъ духовенства, пре
освященный херсонскій предложилъ губернскому присутствію по 
дѣламъ духовенства обратить на это вниманіе и положить опредѣ
ленное содержаніе священнб-и-церковно-служителямъ, въ видѣ жа
лованья отъ приходскихъ общинъ, сообразно величинѣ ихъ, опре
дѣливъ притомъ ниэшую его норму, которая, впрочемъ, удовлетво
ряла бы всѣмъ потребностямъ въ содержаніи причтовъ, такъ, что
бы тѣ только приходы могли остаться самостоятельными, которые 
въ состояніи и согласятся давать опредѣленное жалованье причту. 
Затѣмъ, по предположенію преосвященнаго, всѣ требованія прич
товъ ва исправленіе требъ должны быть прекращены навсегда. Для 
обезпеченія духовенства минской епархіи, по нѣкоторымъ приходамъ 
увеличены земельные надѣлы и произведенъ болѣе выгодный об
мѣнъ отдаленныхъ и чрезполосныхъ земель ва ближайшія.

Участіе земскихъ учрежденій еь дѣлѣ обезпеченія духовенства. При 
продолжающемся въ епархіяхъ усиленномъ изысканіи болѣе или 
менѣе дѣйствительныхъ средствъ къ обезпеченію духовенства, не 
оставались безучастными къ этому дѣлу и земскія учрежденія въ нѣко
торыхъ губерніяхъ. Но участіе это проявлялось и въ минувшемъ году 
въ столь же неширокихъ размѣрахъ и почти въ тѣхъ же самыхъ ви
дахъ, какъ и въ предшествовавшемъ 1868 году, ограничиваясь не
многими распоряженіями, имѣющими значеніе нѣкоторой, несуще
ственной, впрочемъ, помощи духовенству, Къ такимъ распоряже
ніямъ земскихъ собраній самарскаго, бугурусланскаго, бузулукскаго, 
николаевскаго и новоузенскаго, состоявшимся въ 1869 г. и упомя
нутымъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ за тотъ годъ, въ 1869 году 
присоединилось только постановленіе бугульминскаго собранія объ 
отпускѣ въ распоряженіе мировыхъ судей до 75-ти р. въ годъ въ 
вознагражденіе городскому духовенству за приводъ къ присягѣ 
лицъ при мировомъ судѣ. Сверхъ того, саратовскимъ уѣзднымъ 
земскимъ собраніемъ, по заявленію гласнаго отъ духовенства, свя
щенника Дроздова, положено выдавать благочиннымъ открытые 
листы, за прогоны, для разъѣздовъ по дѣламъ службы. Болѣе ши-
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рокое и живое отношеніе къ дѣлу объ улучшеніи быта духовенства 
высказано со стороны земскихъ учрежденій рязанской губерніи. Во 
всеподданнѣйшемъ отчетѣ за 1868 г. было изложено, что, по ини
ціативѣ гласнаго спасскаго уѣзднаго земскаго собранія, священни
ка Молчанова, рязанское губернское собраніе съ конца 1867 г. за
нято вопросомъ объ обезпеченіи духовенства чрезъ назначеніе ему 
денежнаго вознагражденія изъ подушнаго земскаго сбора, въ за
мѣнъ доброхотныхъ подаяній отъ прихожанъ за требоисправленін. 
Этотъ вопросъ и въ минувшемъ году продолжалъ занимать какъ 
губернское эемское собраніе, такъ и духовенство, хотя, къ сожа
лѣнію, и не получилъ окончательнаго рѣшенія. Для обсужденія его, 
въ 1868 году губернское собраніе составило ивъ нѣсколькихъ глас
ныхъ коммпссію, которая пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ: 
1) изъявить полное сочувствіе къ мысли священника Молчанова 
касательно замѣны добровольныхъ подаяній, за исполненіе требъ, 
положительно опредѣленною суммою денегъ; 2) признать такую 
замѣну возможною только путемъ добровольныхъ соглашеній между 
прихожанами и церковными принтами, къ чему самымъ дѣйстви
тельнымъ средствомъ должно быть повсемѣстное учрежденіе при
ходскихъ попечительству и 3) просить епархіальное начальство, а 
равно мировыхъ посредниковъ, объ оказаніи возможнаго содѣй
ствія къ повсемѣстному устройству приходскихъ попечительствъ. 
Заключенія эти были приняты губернскимъ земскимъ собраніемъ. 
По воспослѣдованіи законоположенія 16-го апрѣля 1869 года, во
просъ отъ улучшеніи быта духовенства, при непосредственномъ 
участіи и содѣйствіи земства, слова возбужденъ былъ въ собраніи 
тѣмъ же гласнымъ священникомъ Молчановымъ. Въ своемъ заяв
леніи онъ разъяснилъ, что, вслѣдствіе Высочайше утвержденнаго 
16-го апрѣля положенія о православномъ духовенствѣ, оно оконча
тельно перестало быть сословіемъ или кастою, и потому вопросъ 
объ улучшеніи его быта получилъ совершенно новый характеръ, 
какого не имѣлъ даже и въ предшествующемъ году, когда губерн
ское земское собраніе отклонило его отъ себя, предоставивъ рѣ
шеніе его приходскимъ попечительствамъ; что теперь вопросъ этотъ 
выдвинутъ на земскую почву и здѣсь только можетъ получить раз
рѣшеніе. По выслушаніи этого заявленія, собраніемъ было поста
новлено: вопросъ объ улучшеніи быта православнаго духовенства 
вновь подвергнуть разсмотрѣнію и разработкѣ въ уѣздныхъ зем
скихъ собраніяхъ, съ тѣмъ, чтобы они представили свои соображе
нія на разсмотрѣніе губернскаго собранія въ 1870 году.

Производство пенсій и единовременныхъ пособій духовенству. На 
счетъ кредита 289.770 р., опредѣленнаго изъ государственнаго каз
начейства духовному вѣдомству на пенсіи священно-служителямъ 
епархіальнаго вѣдомства и семействамъ ихъ, въ минувшемъ году 
пользовались пенсіями 1.795 священниковъ и 1.730 вдовъ ихъ. Сверхъ 
сего тѣмъ взъ священниковъ, которые не выслужили 35-ти-лѣтняго 
срока, а также діаконамъ и причетникамъ, вообще не пользую
щимся правомъ на пенсію, назначены, насчетъ особаго сбора на 
воспособленіе заштатному духовенству, единовременныя пособія, 
въ размѣрѣ 70 р. священникамъ и вдовамъ ихъ, 50 р. діаконамъ
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и вдовамъ ихъ, и 30 р. причетникамъ и вдовамъ ихъ. Такія посо
бія выданы въ минувшемъ году въ 22-хъ епархіяхъ: 49 священни
камъ, .60 діаконамъ, 247 причетникамъ; вдовамъ священниче
скимъ 166, діаконскимъ 88, причетническимъ 167, всего 877 лицамъ, 
на сумму 39.870 р.

Епархіальныя мѣры къ обезпеченію заштатнаго духовенства, а так
же вдовъ и сиротъ духовнаго званія. Предпринимавшіяся въ семъ от
ношеніи въ разныхъ епархіяхъ мѣры направлялись къ двумъ цѣлямъ: 
съ одной стороны къ увеличенію средствъ для оказанія вспоможе
нія заштатнымъ и сиротствующимъ, а съ другой — къ болѣе пра
вильному распредѣленію мѣстныхъ пособій между нуждающимися. 
Съ послѣднею цѣлію с.-петербургскимъ епархіальнымъ начальствомъ 
еще въ 1867 г. былъ назначенъ особый комитетъ для пересмотра 
пособій, получаемыхъ бѣдными духовнаго званія, числящимися при 
столичныхъ церквахъ. Въ минувшемъ году комитетъ этотъ окончилъ 
свои занятія, и епархіальное начальство, согласно съ его выводами, 
для уравненія иособій, производившихся означеннымъ лицамъ изъ 
епархіальныхъ источниковъ, сдѣлало въ оныхъ нѣкоторыя измѣне
нія, сокращеніемъ пособій однимъ лицамъ, оказавшимся болѣе обез
печенными въ содержаніи, и увеличеніемъ ихъ другимъ, бѣднѣй
шимъ. Учрежденные въ 1868 году въ благочинническихъ округахъ 
вологодской епархіи попечительные совѣты для изысканія спосо
бовъ обезпеченія заштатныхъ священноцерковнослужителей и си
ротствующихъ ихъ семействъ, въ минувшемъ году съ успѣхомъ 
выполняли свою благодѣтельную задачу. Имѣя въ своемъ распоря
женіи запасъ денегъ и хлѣба, пожертвованныхъ болѣе достаточ
нымъ духовенствомъ, они оказывали нуждающимся пособіе—однимъ 
постоянное, другимъ временное. Существующимъ съ 1867 г. въ 
подольской епархіи окружнымъ понечительствамъ указанъ въ ми
нувшемъ году епархіальнымъ начальствомъ новый родъ дѣятель
ности. Предположивъ въ округахъ благочинническихъ образовать, 
гдѣ окажется нужнымъ и возможнымъ, сиротскіе пріюты, т.-е. уст
роить дома на церковныхъ усадьбахъ, безъ стѣсненія вирочемъ 
наличныхъ принтовъ, съ тѣмъ, чтобы въ такихъ домахъ, по усмот- 
рѣнію окружныхъ попечительству помѣщаемы были бѣднѣйшіе, 
не имѣющіе пріюта, сироты священно-церковно-служителей, подоль
ское епархіальное начальство предложило духовенству обсудить 
это предположеніе на благочинническихъ совѣтахъ. Въ кишинев
ской епархіи въ минувшемъ году учреждены благочинническіе по
печительные совѣты, состоящіе, изъ попечителя и отъ 10—12 чле
новъ, избираемыхъ изъ числа священниковъ округа, отличающих
ся честностію, авторитетомъ и любовію къ бѣднымъ. Эгнмъ совѣ
тамъ поручено епархіальнымъ начальствомъ, чтобы: а) имѣли, не
зависимо отъ назначенныхъ опекуновъ, попеченіе о сохраненіи 
въ цѣлости имущества вдовъ и сиротъ округа, а въ крайней бѣдно
сти остающимся сиротамъ или вдовамъ оказывали помощь, отводя 
имъ пріюты и приглашая благотворительныхъ лицъ къ пожертво
ванію деньгами и хозяйственными продуктами; б) предлагали прин
тамъ и церковнымъ старостамъ дѣлать на пользу бѣдныхъ духов
ныхъ прииошенія изъ годовыхъ остатковъ церковной кошельковой
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суммы, ихъ доходовъ отъ зданій и земель, церквамъ принадле
жащихъ и изъ другихъ источниковъ, гдѣ какіе имѣются при церк
вахъ. Независимо отъ сего, кишиневскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ было предложено священно-церковно-служителямъ, имѣю
щимъ собственную землю, доставшуюся имъ отъ предковъ, а между 
тѣмъ, пользующимся и подцерковною эемлею, не найдутъ ли они 
возможнымъ ежегодно жертвовать по 5 к. съ десятины собственной 
земли въ пользу бѣдныхъ и неимущихъ духовнаго вѣдомства. Это 
предложеніе было принято духовенствомъ сочувственно. Въ калуж
ской епархіи, съ разрѣшенія св. Синода, установленъ въ пользу 
вдовъ и сиротъ духовнаго Званія опредѣленный денежный сборъ 
какъ съ церквей, такъ и съ принтовъ, который открываетъ воз
можность увеличить нѣсколько пособія, производимыя епархіаль
нымъ попечительствомъ. Для улучшенія средствъ вятскаго епархіаль
наго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, епархіальный 
съѣвдъ духовенства предположилъ обязательныя пожертвованія со 
стороны духовныхъ лицъ вятской епархіи, удостоиваемыхъ какихъ 
бы то ни было наградъ, причемъ ходатайствовалъ предъ епархіаль
нымъ начальствомъ, чтобы таковыя лица изъ живущихъ внѣ города 
Вятки освобождены были отъ явки въ епархіальный городъ для 
принятія наградъ, а награды сіи препровождались къ нимъ, при 
свидѣтельствахъ консисторіи, чрезъ почту. Вмѣстѣ съ этимъ съѣздъ 
постановилъ, чтобы вѣдомости о бѣдныхъ, нуждающихся въ пособіи 
попечительства, составлялись сотрудниками попечительства на бла
гочинническихъ съѣздахъ, которые давали бы удостовѣреніе, къ 
какому разряду, высшему или низшему, должны быть относимы тѣ 
или другіе изъ бѣдныхъ. Преосвященный вятскій утвердилъ это 
постановленіе. Для усиленія средствъ воронежскаго епархіальнаго 
попечительства, съѣздомъ духовенства той епархіи постановлено 
увеличить взносы отъ церквей и принтовъ. Въ видахъ болѣе Ж и 
ваго побужденія къ сему и для того, чтобы пособія назначаемы 
были съ большею основательностію, составленіе списковъ о бѣд
ныхъ духовнаго званія предоставлено благочинническимъ совѣтамъ, 
состоящимъ изъ благочиннаго и трехъ священниковъ округа. Кромѣ 
пособій заштатнымъ и сиротствующимъ, съѣздомъ предположено 
выдавать ивъ средствъ епархіальнаго попечительства пособія сиро- 
тамъ-дѣвицамъ при выходѣ въ замужство, въ размѣрахъ отъ 20 до 
100 р. сер. Духовенство рижской епархіи, по приглашеніямъ епар
хіальнаго начальства, помогало осиротѣвшимъ семействамъ почти 
каждаго священно-церковно-служителя и отдѣляло по 2% иэъ по
лучаемаго имъ содержанія на усиленіе средствъ епархіальнаго по
печительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Съѣздомъ депутатовъ 
рижской епархій по училищнымъ дѣламъ составленъ въ минувшемъ 
году проектъ правилъ объ увеличеніи попечительскаго вспомога
тельнаго капитала. По этому проэкту годовой вэносъ отъ каждаго 
священника имѣетъ простираться до 6 ироцептовъ съ получаемаго 
имъ содержанія. Въ херсонской епархіи съѣзду духовенства одес
скаго духовно-училищнаго округа представленъ былъ проектъ устава 
братства для вспомоществованія престарѣлымъсвященно-и-церковно- 
служителямъ епархіи, ихъ вдовамъ и сиротамъ, и для подробнаго
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обсужденія его составлена особая коммиссія. Заслуживаетъ особаго 
вниманія постановленіе съѣзда духовенства астраханской епархіи. 
Съѣздомъ было обращено вниманіе на то, что дѣвицы-сироты и 
дочери бѣдныхъ родителей, по окончаніи курса ученія въ мѣст
номъ женскомъ духовномъ училищѣ, при вступленіи въ замужство, 
крайне нуждаются въ помощи. Дѣвицы эти, сдѣлавшись супругами 
священнослужителей, по своему образованію были бы весьма по
лезны и для городскихъ, и въ особенности сельскихъ, приходовъ, 
а между тѣмъ, кандидаты на священнослужительскія мѣста, будучи 
большею частію сами бѣднаго состоянія, для обезпеченія сколько 
нибудь своего первоначальнаго положенія, обходятъ этихъ бѣдныхъ 
невѣстъ. Въ виду этого, для оказанія воспитанницамъ училища по
мощи при выходѣ ихъ въ вамужство, съѣздъ положилъ: образовать 
на этотъ предметъ особый капиталъ, пригласивъ для того къ по
сильнымъ пожертвованіямъ, чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, все ду
ховенство Епархіи, и обязательною нормою ежегоднаго взноса опре
дѣлилъ: отъ священника 1 р., отъ діакона 50 к. и отъ причетника 
30 к., предоставивъ усердствующимъ вносить и болѣе такой нормы, 
а также пригласилъ духовенство и къ единовременнымъ пожертво
ваніямъ. Собранный капиталъ долженъ храниться въ банкѣ для при
ращенія процентами, или быть обмѣненъ на государственныя про
центныя бумаги, но ни въ какомъ случаѣ нс можетъ быть упо
требляемъ ни на какіе другіе училищные предметы. Затѣмъ, при 
вступленіи въ замужство воспитанницъ училища, по удостовѣреніи 
въ сиротствѣ и бѣдности чрезъ мѣстнаго благочиннаго, училищный 
совѣтъ, съ разрѣшенія епархіальнаго преосвященнаго, будетъ вы
давать каждой, смотря по средствамъ, отъ 100 до 200 р. Самый 
взносъ денегъ положено начать съ 1869 года.

Изъ учрежденныхъ до 1869 г. эмеритальныхъ кассъ доставлены 
весьма утѣшительныя свѣдѣнія о состояніи открытой въ 1867 году 
кассы духовенства самарской епархіи. Въ истекшемъ году касса 
эта имѣла вкладчиковъ: протоіереевъ 12, священниковъ 323, діако
новъ 87 и причетниковъ 200; суммы къ 1870 г. составилось въ ней 
отъ опредѣленныхъ членскихъ взносовъ и частныхъ пожертвованій 
всего 31.563 р. 4^ к., которые и внесены съ самарскій обществен
ный банкъ, для приращенія изъ процентовъ, на 6-ти-лѣтній срокъ. 
По отзыву мѣстнаго преосвященнаго, учрежденіе кассы духовен
ства самарской епархіи, какъ основанное на самыхъ твердыхъ на
чалахъ, доставитъ къ будущемъ, судя по ходу дѣла, удовлетвори
тельное обезпеченіе духовнымъ лицамъ, участвующимъ вкладами 
въ кассу, и ихъ семействамъ. Въ 1869 г. -вопросъ объ учрежденіи 
эмеритальныхъ кассъ дѣятельно разрабатывался въ епархіяхъ: с.-пе
тербургской, вятской, орловской, московской и кіевской. Весьма 
значительно онъ подвинулся впередъ въ кіевской и вятской епар
хіяхъ. Въ кіевской епархіи уже составленъ проэктъ таковой кассы 
подъ названіемъ «проэкта положенія о взаимпомъ вспомощество
ваніи духовенства епархіи.» Предполагаемое учрежденіе имѣетъ 
цѣлію — пособіе вдовамъ и сиротамъ духовныхъ лицъ, участвовав
шихъ въ составленіи вспомоществовательной суммы своими в8но- 

- сами, а равно и самимъ священно и церковно-служителямъ, оста-
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ваяющимъ службу по истеченіи числа платныхъ лѣтъ. Сумма со
ставляется: а) изъ добровольныхъ пожертвованій, начало которымъ 
уже положено пожертвованіемъ преосвященнаго митрополита Ар
сенія 2000 р.; б) изъ ежегодныхъ взносовъ участниковъ; и в) изъ 
процентовъ на общій капиталъ. Ежегодные взносы — доброволь
ные, отъ 1 до 100 р.; число платныхъ лѣтъ — 20; начало дѣйствій 
кассы— чрезъ годъ по утвержденіи Положенія. Проэктъ этотъ на
печатавъ для обсужденія духовенства; но онъ выработанъ уже окон
чательно, съ подробными правилами. Составленный священникомъ 
города Вятки Николаемъ Поповымъ проэктъ эмеритальной кассы 
былъ предложенъ обсужденію духовенства на благочинническихъ 
собраніяхъ. Преосвященный вятскій выражаетъ надежду, что въ 
непродолжительномъ времени осуществится желаніе духовенства 
епархіи—имѣть эмеритальную кассу, и вмѣстѣ съ этимъ откроется 
новый источникъ обезпеченія заштатныхъ и сиротствуюШихъ. Въ 
волынской епархіи духовенствомъ 4-го благочинничесіДк'о округа 
новоградволынскаго уѣзда составленъ былъ проэктъ «благочинни
ческаго общества духозно-эмеритальной кассы», который епархіаль
нымъ начальствомъ переданъ также на обсужденіе духовенства въ 
благочинническихъ собраніяхъ.

Пособіе духовенству г. Енисейска, истребленнаго пожаромъ. Въ 
августѣ 1869 г., во время ужаснаго пожара, истребившаго г. Ени
сейскъ, мѣстные церковные иричты лишились всего своего иму
щества и остались безъ всякихъ средствъ къ ж и з н и . Такое несчаст
ное положеніе ихъ заслуживало тѣмъ большаго участія, что, во 
время общаго бѣдствія, духовенство выказало чрезвычайное само
отверженіе. Такъ, священникъ Воскресенской церкви Илія Хнюнинъ, 
спасая священные предметы горѣвшаго храма, погибъ въ алтарѣ 
и найденъ поникшимъ у престола съ дароносицею на шеѣ, а жена 
и сынъ его отысканы мертвыми у алтаря же, снаружи храма. Въ 
Монаршемъ вниманіи къбѣдственной участи енисейскаго духовен
ства, Ваше Величество изволили всемилостивѣйше пожаловать на 
вспоможеніе оному три тысячи рублей изъ государственнаго казна- 
чества. На тотъ же предметъ св. Синодомъ препровождено въ рас
поряженіе мѣстнаго преосвященнаго 1000 р. На первое пособіе по
собіе погорѣвшимъ священно и-церковно-служителямъ, по распоря
женію преосвященнаго, отпущено изъ епархіальнаго попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія 500 р., и затѣмъ поступило по
жертвованій отъ частныхъ лицъ и разныхъ учрежденій свыше 
4000 рублей.

Мѣропріятія но разнымъ частямъ духовнаго вѣдомства.
Новые штаты духовныхъ консисторій. Крайне скудное содержаніе 

духовныхъ консисторій, сопровождавшееся неблагопріятными во 
всѣхъ отношеніяхъ послѣдствіями, давно озабочивало духовное пра
вительство. Въ общей сложности, на содержаніе консисторіи назна
чалось по штатамъ отъ 8.414 до 1.160 руб., ипритомъ высшіе окла
ды положены были только для немногихъ консисторій (с.-петербург
ской, московской, рижской и для консисторій западныхъ епархій), 
всѣ же прочія ограничивались содержаніемъ отъ 2.000 до 1.600 руб.
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Члены консисторій получали жалованье (отъ 200 до 300 руб.) толь
ко въ десяти епархіяхъ (кавказской, рижской, таврической и семи 
западныхъ); во всѣхъ же другихъ епархіяхъ они исполняли свои 
сложныя и трудныя обязанности беэъ всякаго вознагражденія. 
Только въ одной консисторіи (варшавской) секретарь получалъ жа
лованья до 1.000 р., въ немногихъ 500 р ; въ большей же части 
консисторій жалованье секретаря ограничилось 257 руб.; прочіе чи
новники, какъ-то: столоначальники, архиваріусы, регистраторы, по
лучали вознагражденія иногда менѣе 100 р. въ годъ, и только въ 
немногихъ консисторіяхъ оклады ихъ содержанія восходили отъ 200 
до 374 р.; письмоводителямъ при преосвященныхъ архіереяхъ на
значалось отъ 200 до 375 рублей.

Въ послѣдніе годы, когда увеличившаяся дороговизна на всѣ пред
меты первой необходимости сдѣлала особенно затруднительнымъ по
ложеніе служащихъ въ консисторіяхъ лицъ, св. Синодъ вынужденъ 
былъ отпускать изъ своихъ спеціальныхъ средствъ нѣкоторыя сум
мы на усиленіе способовъ консисторій. Такъ, отпускалось: а) изъ 
духовно-учебнаго капитала на пособіе чиновникамъ консисторій ве
ликороссійскихъ епархій и кіевской, по равной части на каждую 
(именно по 258 руб. 69 коп.), всего 11,900 р. въ годъ; б) изъ ка
питала духовенства западнаго края на пособіе канцелярскимъ слу
жителямъ духовныхъ консисторій въ западномъ краѣ 3.000 руб : и 
в) изъ типографскаго капитала на содержаніе секретарямъ при ми
трополитахъ с.-петербургскомъ и московскомъ 1.449 р. 95 к., на 
добавочное содержаніе чиновникамъ казанской консисторіи 2.360 р. 
п на добавонное содрежаеіе секретарю пензенской консисторіи 
847 р. 85 к. Но всѣ такія вспомоществованія, какъ частныя и при
томъ незначительныя, никакъ не устраняли необходимости въ об
щемъ возвышеніи штатовъ духовныхъ консисторій, и необходи
мость эта, признанная еще въ 1851 году и вслѣдствіе неоднократ
ныхъ представленій св. Синода обратившая на себя Всемилости
вѣйшее вниманіе Вашего Величества, съ каждымъ годомъ дѣлалась 
болѣе и болѣе настоятельною и вопіющею. Въ 1868 году сдѣлано 
было много въ государственный совѣтъ представленіе объ увеличе
ніи штатнаго со іъ консисторій, и Высочайше

мнѣніемъ государственнаго соутвержденнымъ
вѣта разрѣшено было представить проэктъ новаго для сихъ учреж
деній штата, съ отпускомъ необходимой для сего суммы изъ госу
дарственнаго казначейства. Внесенный на основаніи сего, проэктъ 
штата духовныхъ консисторій, по разсмотрѣніи его въ департамен
тѣ государственной экономіи и въ общемъ собраніи государствен
наго совѣта, Высочайше утвержденъ 25-го марта 1869 года. При 
этомъ постановлено: 1) вводить новый штатъ постепенно, по мѣрѣ 
ассигнованія для сего денежныхъ средствъ. 2) Оклады пенсій, опре
дѣленные прежнимъ штатомъ консисторій, оставить беэъ измѣне
нія, впредь до пересмотра пенсіоннаго устава. 3) Въ счетъ исчи
сленныхъ по новому штату консисторій 604.500 руб. обратить отпу
скавшіеся изъ государственнаго казначейства по смѣтѣ св. Синода 
на содержаніе сихъ учреждрній 209.577 р. 65 коп., а недостающую 
эатѣмъ сумму 394.922 р 35 к. разсрочить къ постепенному отпуску
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въ теченіе трехъ дѣтъ, и дія сего—на усиленіе средствъ консисто
рій въ 1869 г. отпустить сверхсмѣтнымъ на счетъ остатковъ отъ 
заключенныхъ смѣтъ кредитомъ 100.000 р.; въ смѣту св. Синода на 
1870 г. включить на тотъ же предметъ, сверхъ означенныхъ 100.000 
р., еще 200.000 р., и того 300.000, а начиная съ 1871 г. вносить 
ежегодно въ смѣты Синода всю дополнительную на содержаніе кон
систорій сумму 394.922 р. 35 к., т.-е„ со включеніемъ доселѣ отпу
скавшихся 209.577 р. 65 к., полную по новому штату сумму 604.500
р. въ годъ. Такимъ образомъ, въ общей сложности, содержаніе ду
ховныхъ консисторій по новому штату увеличено втрое. По окла
дамъ содержанія, консисторіи раздѣлены въ немъ на два разряда, 
изъ коихъ къ первому отнесены консисторіи въ епархіяхъ с.-петер
бургской и московской, а ко второму консисторіи всѣхъ прочихъ 
епархій. При назначеніи высшихъ окладовъ для консисторій пер
ваго разряда, имѣлись въ виду отчасти способы содержанія, болѣе 
дорогіе въ столицахъ, чѣмъ въ прочихъ городахъ, отчасти количе
ство производящихся дѣлъ. По уваженію къ послѣднему обстоятель
ству, въ с.-петербургской консисторіи назначено большее число слу
жащихъ лицъ, чѣмъ въ московской (именно столоначальниковъ). 
Другія же особенности новаго штата консисторій заключаются въ 
слѣдующемъ: 1) между тѣмъ какъ доселѣ члены консисторій боль
шею частію безплатно несли свои многосложныя обязанности, но
вый штатъ, опредѣливъ нормальное число членовъ для каждой кон
систоріи (именно въ числѣ 4-хъ), назначаетъ имъ содержаніе: въ
с. -петербургской и московской—по 1.000 р., въ прочихъ консисто
ріяхъ—ио 500 р. каждому; а этимъ въ значительной степени обез
печивается усердная ихъ дѣятельность. 2) Чиновникамъ консистор
скихъ канцелярій назначены въ новомъ штатѣ оклады, достаточ
ные для обезпеченія въ содержаніи, именно: а) секретарямъ — по 
1.700 р. въ с.-петербургской и московской и по 1.500 р. въ про
чихъ консисторіяхъ; б) столоначальникамъ — по 750 р. въ с.-петер- 
бурской и московской и по 600 рублей въ прочихъ консисторіяхъ; 
в) казначеямъ, регистраторамъ и архиваріусамъ—по 600 р. въ с.-пе- 
тербурской и московской и по 500 р. въ прочихъ консисторіяхъ; 
«г) секретарямъ при преосвященныхъ архіереяхъ — по 750 р. въ 
е.-петербургской и мосвовской и по 600 р. въ прочихъ епархіяхъ; 
д) помощникамъ секретарей при преосвященныхъ с.-петербургсвомъ 
и московскомъ—по 600 р.; е) на содержаніе канцелярскихъ чинов
никовъ назначено по 4.000 р. въ с.-петербургской и московской и 
но 2.000 р. въ прочихъ консисторіяхъ; ж) на канцелярскіе расходы, 
наемъ сторожей, ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе домовъ и проч.— 
ио 3.200 руб. въ с.-петербургской и московской и по 1.500 р. въ 
прочихъ консисторіяхъ. 3) Вмѣстѣ съ увеличеніемъ окладовъ содер
жанія, новымъ штатомъ возвышены классы должностей секрета
рямъ и столоначальникамъ: первая положена въ У1І классѣ, вмѣсто 
VIII, и послѣдняя въ IX, вмѣсто X. По Высочайшемъ утвержденіи 
означеннаго штата духовныхъ консисторій, озабочиваясь замѣще
ніемъ могущихъ открываться мѣстъ секретарей консисторій лицами, 
получившими образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, св. 
Синодъ постановилъ зачислять окончившихъ курсъ въ тѣхъ заведе-
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ніяхъ и желающихъ поступить на означенныя должности въ штатъ 
синодальной канцеляріи, для ознакомленія ихъ съ дѣлопроизвод
ствомъ, и ассигновать на содержаніе ихъ по 600 р. въ годъ каждо
му, изъ типографскаго капитала.

Усиленіе средствъ содержанія канцеляріи главнаго священника гвардіи 
гренадеръ. Одновременно съ утвержденіемъ новаго штата духовныхъ 
консисторій, удостоились Высочайшаго утвержденія предположенія 
духовнаго правительства объ усиленіи средствъ содержанія канце
ляріи главнаго священника гвардіи и гренадеръ. Для таковаго уси
ленія назначено отпускать ивъ государственнаго казначейства, въ 
дополненіе къ ассигнованному на содержаніе сей канцеляріи кре
диту въ количествѣ 971 р. 75 к., по 700 р. ежегодно, съ тѣмъ что
бы насчетъ этой суммы увеличены были оклады содержанія се
кретарю канцеляріи до 750 р. (вмѣсто 500 р., производившихся до
селѣ), регистратору до 500 р. (вмѣсто 250 р.) и двумъ канцеляр
скимъ служителямъ до 250 р. каждому (вмѣсто 150 р.)

Измѣненіе штата канцеляріи главнаго священника арміи и фло
товъ. Въ минувшемъ году пересмотрѣнъ былъ также и штатъ кан
целяріи главнаго священника арміи и флотовъ, остававшійся безъ 
измѣненія съ 1847 года. Новый проэктъ сего штата, составленный 
примѣнительно къ штату духовныхъ консисторій, съ оставленіемъ 
должностей въ прежнихъ классахъ и тѣхъ же разрядахъ по мунди
ру и пенсіи, по риэсмотрѣніи въ государственномъ совѣтѣ, удо
стоился Высочайшаго утвержденія 17 ноября 1869 года. По этому 
штату оклады содержанія значительно увеличены и опредѣлены въ 
слѣдующихъ размѣрахъ: правителю канцеляріи 1.000 р. (вмѣсто 
700 р., производившихся по прежнему штату), двумъ столоначаль
никамъ по 600 р: каждому (вмѣсто 350 р.), регистратору и архива
ріусу по 500 р. каждому (вмѣсто 280 р.), на канцелярскихъ служи
телей 1.200 р. (вмѣсто 710 р.) и на канцелярскіе расходы 300 р. 
въ годъ (вмѣсто 200 р.). Потребная на это увеличеніе окладовъ 
сумма, въ количествѣ 1.499 р. 80 к., отнесена на счетъ государ
ственнаго казначейства.

Измѣненіе штата канцеляріи грузино-имеретинской священнаго Си
нода конторы, съ увеличеніемъ отпускаемой на ея содержаніе суммы. 
11о дѣйствовавшему съ 1838 года г. штату, на содержаніе канцеля
ріи грузино-имеретинской св. Синода конторы ежегодно ассигно
валось иэъ суммъ грувинскаго и имеретинскаго церковныхъ казна
чействъ до 11.275 р. При возрастающей дороговизнѣ въ Т ифлисѢ 
и при увеличеніи содержанія чиновниковъ гражданскаго управле
нія въ закавказскомъ краѣ, грузино-имеретинская св. Синода кон
тора, встрѣчая затрудненіе имѣть способныхъ чиновниковъ для за
нятія классныхъ должностей и даже писцовъ, по крайне-ограничен
ному содержанію, получаемому ими, ходатайствовала объ измѣне
ніи прежняго штата и объ увеличеніи окладовъ, для сравненія съ 
окладами прочихъ чиновниковъ гражданскаго управленія, съ отне
сеніемъ добавки въ 3.585 р. на счетъ денежныхъ средствъ церков
ныхъ казначействъ, причемъ предполагала учредить вновь дол
жность бухгалтера и упразднить должности чиновника эа прокурор
скимъ столомъ, письмоводителя при. прокурорѣ и протоколиста.
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Проэкгь новаго штата удостоился Высочайшаго утвержденія въ 7 
день іюня 1869 года. Поэтому штату назначено: а̂  прокурору кон
торы и управляющему канцеляріей 2.400 р. (вмѣсто 1.550 р., произ
водившихся прежде); б) двумъ секретарямъ по 1.100 р. (вмѣсто 
775 р.), в) бухгалтеру и вмѣстѣ съ тѣмъ казначею и экзекутору 
910 р., г) четыремъ столоначальникамъ по 700 р. (вмѣсто 350 р.), 
д) архиваріусу и вмѣстѣ регистратору 700 р. (вмѣсто 350 р.), е) двумъ 
переводчикамъ по 550 р. (вмѣсто 350 р.), ж) архитектору 950 р. 
(вмѣсто 625 р.), з) на уплату канцелярскимъ чиновникамъ 2.500 р. 
(вмѣсто 2.050 р ), и) на наемъ сторожей 500 р. (вмѣсто 550 р.), и 
і) на канцелярскіе расходы, отопленіе и освѣщеніе дома 800 руб. 
(какъ было назначено и по прежнему штату). Вновь учрежденная 
должность бухгалтера отнесена къ IX классу и сравнена съ должно
стію столоначальниковъ. Что же касается до разрядовъ по пенсіямъ, 
то они, впредь до пересмотра пенсіоннаго устава, оставлены для 
всѣхъ чиновниковъ канцеляріи грузино-имеретинской конторы безъ 
измѣненія.

Распоряженіе объ обращеніи содержанія упраздняемыхъ духовныхъ 
правленій на увеличеніе средствъ правленій остающихся. Высочай
шимъ повелѣніемъ 2 ноября 1840 г. св. Синоду предоставлено было 
право закрывать духовныя правленія и обращать сумму штатнаго 
содержанія ихъ на усиленіе средствъ консисторій. Йа этомъ осно
ваніи духовныя правленія постепенно были упраздняемы, и въ 
1869 году ихъ оставалось только 17. Но и иэъ этого числа св. Си
нодомъ предположено оставить только нѣкоторыя, болѣе необхо
димыя по мѣстнымъ условіямъ, о чемъ окончательнаго сужденія 
еще не послѣдовало, за неполученіемъ отъ епархіальныхъ начальствъ 
надлежащихъ свѣдѣній. Впредь до разрѣшенія вопроса, какія имен
но изъ духовныхъ правленііі на будущее время должны быть оста
влены, св. Синодъ предположилъ обращать, при дальнѣйшемъ за
крытіи правленій, штатныя ихъ суммы на увеличеніе содержанія 
существующихъ духовныхъ правленій, съ тѣмъ чтобы содержаніе 
лицъ служащихъ въ духовныхъ правленіяхъ, не превосходило 780 р., 
полагая столоначальнику 300 р., на канцелярскихъ чиновниковъ до 
240 р. и на прочіе расходы до 240 р. Предположеніе это 7 іюля 
1869 года удостоено Высочайшаго утвержденія.

Полная передача въ казну состоявщихъ въ казенномъ управленіи цер
ковныхъ имѣній въ Грузіи. Высочайшимъ указомъ св. Синоду, 5-го 
ноября 1852 г., повелѣно было недвижимыя населенныя и ненасе
ленныя церковныя имѣнія въ Грувіи передать въ казенное управ
леніе, оставить въ духовномъ вѣдомствѣ, кромѣ домовъ, занимае
мыхъ учрежденіями и лицами сего вѣдомства, разныя статьи уго
дій, назначенныя въ надѣлъ архіерейскимъ домамъ и монастырямъ; 
духовному же вѣдомству, взамѣнъ имѣній, производить изъ казны 
ежегодно по 72.053 р. 51 коп. Всякое возвышеніе доходовъ сверхъ 
суммы, исчисленной тогда по бюджету (72.053 р. 5і к.), могущее 
произойти при улучшенномъ управленіи имѣніями, въ первые три 
года по передачѣ имѣній—вполнѣ, а въ послѣдующіе 9 лѣтъ—въ 
половинной суммѣ, обращать исключительно на улучшенія имѣній 
и на составленіе запаснаго капитала; по истеченіи же 12 лѣтъ весь
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излишекъ обращать въ распоряженіе духовнаго вѣдомства. По при
нятіи церковныхъ имѣній въ кавенное управленіе, для завѣдыванія 
оными было учреждено 31 октября 1854 года особое управленіе: 
мѣстное, состоящее изъ округовъ, и центральное — при бывшемъ 
тогда главномъ управленіи закавказскаго края (нынѣ главноев прав
леніе намѣстника). Шестнадцатилѣтній опытъ казеннаго управленія 
церковными имѣніями въ Грузіи оказалъ на дѣлѣ самые благодѣ
тельные результаты освобожденія тамошняго духовенства отъ не
совмѣстныхъ съ его назначеніемъ занятій по завѣдыванію упомя
нутыми имѣніями. Съ 1863 года въ распоряженіе духовнаго вѣдом
ства поступало уже по 76.084 р. 891/* к., на каковой цифрѣ дохода 
основывались и постоянные расходы духовнаго вѣдомства. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ явилась необходимость въ дальнѣйшемъ развитіи предпи
санныхъ 5 ноября 1852 г. мѣръ. Вслѣдствіе совершившейся въ по
слѣдніе годы крестьянской реформы въ закавказскомъ краѣ, Его 
Императорское Высочества намѣстникъ кавказскій, по соглашеніи 
съ экзархомъ Груэіи, начерталъ свои по настоящему предмету пред
положенія, которыя, предварительно бывъ подвергнуты разсмотрѣ
нію, сперва въ св. Синодѣ и подлежащихъ министерствахъ, а по
томъ въ кавказскомъ комитетѣ, вполнѣ одобрены и затѣмъ удо
стоены Высочайшаго утвержденія въ 13 день ноября минувшаго 
года. По отношенію къ духовному вѣдомству означеннымъ Высо
чайшимъ повелѣніемъ постановлено: 1) тѣ изъ населенныхъ и не
населенныхъ церковныхъ имѣній въ Грузіи, кои находятся дынѣ въ 
казенномъ управленіи, передать навсегда въ казну, введя оныя въ 
составъ государственныхъ имуществъ; тѣ же церковныя имѣнія, 
кои заключаются въ оброчныхъ статьяхъ и разныхъ угодьяхъ и со
стоятъ въ пользованіи архіерейскихъ домовъ и монастырей за Кав
казомъ, оставить навсегда въ непосредственномъ владѣніи духовна
го тамъ вѣдомства; 2) прекратить навсегда всѣ производящіяся ны
нѣ судебнымъ и административнымъ порядкомъ дѣла объ имѣніяхъ 
по спорамъ между казною и церковнымъ вѣдомствомъ, не распро
страняя однако сей мѣры на тѣ дѣла, кои могутъ возникнуть объ 
имѣніяхъ, какъ оставленныхъ собственно въ надѣлъ архіерейскимъ 
домамъ и монастырямъ, такъ и могущихъ быть пріобрѣтенными 
церковью впослѣдствіи пожалованіемъ, пожертвованіемъ, покуп
кою и другими закономъ опредѣленными способами; 3) предоста
вить, взамѣнъ духовнаго вѣдомства, кавнѣ право представительства 
во всѣхъ касающихся передаваемыхъ ей церковныхъ имѣній спо
рахъ съ частными лицами, какъ возбужденныхъ уже нынѣ, такъ и 
могущихъ возникнуть въ послѣдствіи; и 4) въ вознагражденіе ду
ховнаго вѣдомства за всѣ поступающія въ казну имѣнія назначить 
оному къ ежегодному отпуску изъ казны навсегда и безъ измѣне
нія по 76.000 р., сообразно нынѣшнему доходу съ тѣхъ имѣній; 
сверхъ того предоставить духовному вѣдомству право на полученіе 
суммъ, могущихъ поступить на пополненіе недоимокъ, образовав
шихся за время управленія имѣніями духовенствомъ до 1853 г., но 
взысканіе сихъ недоимокъ отнести къ обязанности гражданскаго 
вѣдомства.

Т. III. 1871 *• 16
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Измѣненіе порядка дѣлопроизводства въ синодальной канцеляріи.
Съ Высочайшаго соизволенія, въ минувшемъ году сдѣлано нѣкото
рое измѣненіе въ порядкѣ дѣлопроизводства по синодальной кан
целяріи, въ видахъ сокращенія переписки. По существовавшему 
прежде порядку, по всѣмъ предложеніямъ оберъ-прокурора св. Си
ноду, даваемымъ съ заключеніями, изготовлялись отдѣльные по 
каждому протоколы, которые, въ случаѣ утвержденія заключеній, 
выраженныхъ въ предложеніяхъ, составляли только повтореніе 
этихъ послѣднихъ. Въ измѣненіе такого порядка, излишне услож
нявшаго канцелярскую работу, постановлено: по всѣмъ предложе
ніямъ, даваемымъ съ заключеніями, въ случаѣ полнаго утвержде
нія св. Синодомъ этихъ послѣднихъ, кратко записывать въ суще
ствующій въ св. Синодѣ журналъ какъ содержаніе предложенія, 
такъ и утвержденіе заключенія; отдѣльные же протоколы изготов
лять только по тѣмъ изъ упомянутыхъ предложеній, на заключеніи 
коихъ утвержденія св. Синода не слѣдуетъ.

Распоряженіе о разборѣ дѣлъ архивныхъ въ духовныхъ консисторіяхъ• 

Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ нерѣдко поступали въ св. Си
нодъ представленія объ уничтоженіи и исключеніи изъ описей нѣ
которыхъ архивныхъ дѣлъ, по ненадобности ихъ для текущаго дѣ
лопроизводства и по тѣснотѣ архивныхъ помѣщеній. Со времени 
учрежденія коммиссіи для пересмотра дѣлъ синодальнаго архива, 
подобныя представленія, вмѣстѣ съ вѣдомостями дѣлъ, предпола
гаемыхъ къ уничтоженію, передаваемы были на предварительное 
ея заключеніе, съ тѣмъ, чтобы, по тщательномъ разсмотрѣніи 
этихъ вѣдомостей, представлены были общія соображенія касатель
но разбора дѣлъ этого роді въ консисторіяхъ. Исходя изъ той 
мысли, что хранящіяся въ архивахъ дѣла никакъ не могутъ быть 
оцѣниваемы только по надобности или ненадобности въ нихъ для 
движенія текущихъ дѣлъ того учрежденія, при которомъ состоитъ 
архивъ, и что архивныя дѣла еще болѣе цѣнны какъ письменные 
памятники, заключающій въ себѣ богатый матеріалъ для разныхъ 
отраслей научнаго энанія и преимущественно для статистики, ис
торіи и юридической науки—коммиссія пришла къ заключенію, что 
уничтоженіе архивныхъ дѣлъ, безъ предварительнаго разбора ихъ 
съ научной стороны, болѣе или менѣе повлекло бы за собою уни
чтоженіе важныхъ для науки данныхъ. Для освобожденія же кон
систорскихъ архивовъ отъ излишнихъ цѣлей консисторіи дѣлъ, а 
между тѣмъ затрудняющихъ консисторію при тѣснотѣ архивныхъ 
помѣщеній, коммиссія указала на мѣру, уже принятую въ с.-петер
бургской епархіи, именно—изъятіе подобныхъ дѣлъ изъ архивовъ 
и помѣщеніе въ одномъ пзь ближайшихъ къ консисторіи монасты
рей или въ какой-либо изъ церквей, по возможности въ самомъ 
епархіальномъ городѣ. Но и эта мѣра, по мнѣнію коммиссіи, не 
должна быть послѣднею мѣрою къ сохраненію архивныхъ дѣлъ для 
науки, и было бы въ высшей степени полезно, еслибы при кон
систоріяхъ учреждены были коммиссіи изъ наставниковъ семина
рій, духовенства и другихъ лицъ, интересующихся дѣломъ науки, 
съ цѣлію тщательнаго разбора архивныхъ дѣлъ и составленія имъ 
ученыхъ описаній. Соображенія коммиссіи приняты были св. Си-
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подомъ и сообщены отъ него епархіальнымъ преосвященнымъ съ 
тѣмъ, чтобы о н и : а) въ случаѣ встрѣчаемой затруднительности въ 
помѣщеніи архивныхъ дѣлъ въ консисторіяхъ, по тѣснотѣ конси
сторскихъ архивовъ, не прибѣгая къ ходатайству объ уничтоженіи 
дѣлъ.-обращали ихъ для сохраненія въ ближайшихъ въ консисто
ріямъ монастыряхъ или церквах# и б) въ просвѣщенномъ внима
ніи къ научнымъ интересамъ, приняли возможныя съ своей сторо
ны мѣры для тщательнаго разбора архивныхъ дѣлъ и составленія 
имъ ученыхъ описаній чрезъ особо назначенныя для того ком
миссіи.

Установленіе новой формы для печатанія листовъ метрическихъ и 
обыскныхъ книгъ, а также исповѣднымъ вѣдомостей. ГІо особому зна
ченію книгъ метрическихъ и предбрачныхъ обысковъ, какъ актовъ 
состояній, св. Синодъ, признавая необходимымъ для предупрежде-' 
нія злоупотребленій при веденіи метрическихъ и обыскныхъ запи
сей церковными принтами и для устраненія контрафакціи листовъ, 
печатаемыхъ для этихъ книгъ въ синодальныхъ типографіяхъ, утвер
дить новую Форму оныхъ, съ особыми типографскими украшеніями, 
постановилъ, чтобы листы, какъ для помянутыхъ книгъ, такъ и для 
исповѣдныхъ вѣдомостей, печатаемы были по всей Формѣ исклю
чительно въ одной московской синодальной типографіи, и чтобы 
всѣ упомянутые документы ведены были съ 1871 года обязательно 
по всѣмъ церквамъ только на сихъ листахъ.

Мѣры по удешевленію изданій, печатаемыхъ въ синодальнымъ типо
графіямъ. При постоянной заботливости объ удешевленіи изданія 
духовныхъ книгъ, съ цѣлію наибольшаго распространенія ихъ въ 
православномъ народѣ, въ минувшемъ году, съ разрѣшенія св. Си
нода , напечатанъ въ с.-петербургской синодальной типографіи 
«Краткій молитвословъ» гражд. печ. въ 33 д. листа, для продажи 
по самой дешевой цѣнѣ—по 4 к. за экземпляръ, а въ западныхъ 
губерніяхъ по 2 к. Къ этому молитвеннику изготовлены новые ио- 
литипажи съ рисунковъ, которые составлены безвозмездно акаде
микомъ Солнцевымъ.

Коммиссія для обсужденія разныхъ вопросовъ по духовному вѣдом
ству. Между тѣмъ какъ одни вопросы, касающіеся разныхъ частей 
духовнаго вѣдомства, въ минувшемъ году получили окончательное 
рѣшеніе, по другимъ приступлено было къ составленію предвари
тельныхъ соображеній. Таковъ вопросъ обь опекахъ надъ несовер- 
шеннолѣтними дѣтьми свящснно-церковнослужителей. Государствен
ный секретарь, сообщивъ списокъ съ Высочайше утвержденнаго 
въ 26-й день мая 1869 г. мнѣнія государственнаго совѣта объ ус
тройствѣ быта дѣтей лицъ православнаго духовенства, увѣдомилъ 
меня, что государственный совѣтъ, постановивъ означенное мнѣніе, 
между прочимъ, положилъ предоставить мнѣ, по сношеніи съ мини
стромъ внутреннихъ дѣтъ, внести.на разсмотрѣніе государственна
го совѣта особое представленіе объ измѣненіи дѣйствующихъ уза
коненій объ опекахъ надъ несовершеннолѣтними дѣтьми священ
но и церковнослужителей, а равно и о выдачѣ имъ паспортовъ на 
отлучки. Вопросъ объ опекахъ переданъ былъ на предварительное 
обсужденіе въ состоящую при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ осо

16*
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бую коммиссію дія составленія проэкта новаго устава опекунскаго 
управленія, съ назначеніемъ въ участію въ трудахъ ея трехъ чле
новъ со стороны духовнаго вѣдомства. Вопросомъ же о выдачѣ 
несовершеинолѣтнимъ дѣтямъ священно и церковнослужительскимъ 
паспортовъ найдено было нужнымъ нѣсколько пріостановиться, 
впредь до разрѣшенія общаго вопроса о снабженіи паспортами 
лицъ всѣхъ сословій. Тѣмъ же мнѣніемъ государственнаго совѣта 
предоставлено было мнѣ снестись съ главноуправляющимъ ІІ-мъ 
Отдѣленіемъ Собственной Вашею Императорскаго Величества Кан
целяріи о согласованіи подлежащихъ статей Свода Законовъ съ 
Высочайше утвержденными въ 26-й день мая 1869 года правила
ми объ устройствѣ дѣтей православнаго духовенства. Съ этою цѣ
лію учреждена была особая коммиссія изъ двухъ членовъ—одного 
со стороны 11-го Отдѣленія Собственной Вашего Императорскаго 
Величества Канцеляріи, и другаго — со стороны духовнаго вѣ
домства.

Заключеніе.

Въ жизни церкви отечественной, минувшій годъ ознаменовался 
дѣйствіями и явленіями, долженствующими имѣть важное истори
ческое значеніе. Законоположеніями 16 апрѣля и 26 мая 1869 г. 

.положено начало коренной реформѣ многихъ сторонъ въ бытѣ на
шего духовенства, требовавшемъ обновленія. Преобразованіемъ 
духовныхъ академій приведенъ къ окончанію давній вопросъ о 
лучшемъ устройствѣ духовнаго образованія. Обезпеченіемъ конси
сторій дана возможность къ правильному исполненію лежащихъ на 
нихъ важныхъ обязанностей. Предприняты и другія мѣры къ бла
гоусмотрѣнію и возвышенію церковной жизни въ отечествѣ. Но 
совершаемое въ настоящемъ усиливаетъ попеченія о будущемъ. 
Теперь болѣе чѣмъ когда-нибудь заявляетъ о себѣ и настоятельно 
требуетъ рѣшенія вопросъ объ улучшеніи матеріальнаго быта пра
вославнаго духовенства. Удовлетворительное рѣшеніе зтого вопро
са составляетъ скрѣпу и завершеніе всѣхъ предпринимаемыхъ 
улучшеній въ области церковнаго управленія. Только тогда будутъ 
жизненны и плодотворны, эти послѣднія, когда матеріальная об
становка служенія церкви будетъ соотвѣтствовать высокому назна
ченію, къ которому призывается священнослужитель, какъ пастырь^ 
учитель и духовный руководитель народа.



н м  ПРАВОСЛАВНОЕ 0 Б 0 8 П Н ІЕ
ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СОДЕРЖАНІЕ: Годичный праздникъ и общее собраніе православнаго 
миссіонерскаго общества. — Извѣстія о ходѣ дѣлъ по росппсанію церк
вей и приходовъ. Ярославская и Рязанская епархіи. — Духовно-учебныя 
руководства. Курсъ исторіи русской литературы съ библіографическими 
указаніями Петрова. И. Покровскаго. — Письмо въ редакцію . Прош, К у 

стодіева. — Библіографическій листокъ.

ГОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИКЪ
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Совѣтъ православнаго миссіонерскаго общества нашелъ неудоб
нымъ праздновать свой годичный праздникъ въ день св. Кирилла 
и Меѳодія 11-го мая, когда этотъ день будетъ приходиться въ буд
ни; и потому предсѣдатель совѣта—высокопреосвященный митро
политъ московскій Иннокентій ходатайствовалъ предъ св. Синодомъ 
о перенесеніи праздника на ближайшее къ этому дню воскресенье. 
А такъ какъ въ нынѣшнемъ году ближайшее къ 11-му мая воскре
сенье было Троицынъ день, то празднованіе св. Кириллу и Меѳо
дію было перенесено миссіонерскимъ обществомъ еще на слѣдую
щее воскресенье, на23-е мая. 23-гомая въ большомъ Успенскомъ Со
борѣ совершена была литургія преосвященнымъ Леонидомъ еписко
помъ Дмитровскимъ, въ сослуженіи архимандритовъ Андроньевскаго 
и Даниловскаго, двухъ членовъ совѣта миссіонерскаго общества свя
щенниковъ Лаврова и Иванцова*Платонова и двухъ соборныхъ 
священниковъ. Членомъ совѣта протоіереемъ А. О. Ключаревымъ 
сказано было слово о значеніи убѣжденій въ дѣлѣ жизни и въ дѣлѣ 
вѣры, и объ отличіи истинныхъ убѣжденій отъ ложныхъ. Послѣ 
литургіи совершено было молебствіе св. Кириллу и Меѳодію, при 
которомъ присутствовала значительная часть старѣйшаго москов
скаго духовенства. Народу за литургіей было довольно; но этого 
нельзя сказать о представителяхъ высшей московской публики. 
Дѣло миссіонерскаго общества могло бы, кажется, надѣяться съ 
ихъ стороны на заявленіе большаго сочувствія къ себѣ; и въ этомъ 
случаѣ перенесеніе празднованія св. Кириллу и Меѳодію съ настоя-
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щаго дня ихъ памяти на воскресный день, какъ оказалось, мало 
принесло успѣха.

Послѣ литургіи въ іТѵроваренной палатѣ открылось собраніе чле
новъ миссіонерскаго общества, па которомь присутствующихъ было 
около 200 человѣкъ. На собраніи предсѣдательствовалъ высоко
преосвященный митрополитъ Иннокентій, въ первый разъ послѣ 
болѣзни своей публично явившійся предъ глубоко почитающею его 
паствою. Послѣ пѣнія стихиры Днесь благодать св. Духа насъ собра, 
собраніе было открыто рѣчью предсѣдателя, въ которой высоко
преосвященный митрополитъ, высказавъ глубокую благодарность 
всѣмъ ревнителямъ распространенія св. вѣры, скромно заявилъ, что 
православное миссіонерское общество только начинаетъ свое вели
кое дѣло, что оно въ настоящее время не только не можетъ по
хвалиться успѣшнымъ удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ и потребно
стей по дѣлу распространенія христіанства между инородцами, жи
вущими въ Россіи, но не можетъ даже сказать, гдѣ въ настоящее 
время оссгбснно нужна его помощь, и при такихъ условіяхъ на 
первыхъ норахъ ограничиваетъ свою дѣятельность пособіями только 
самымъ извѣстнымъ нашимъ миссіямъ, да и то по средствамъ своимъ 
далеко не удовлетворяющими всѣмъ ихъ потребностямъ.

За рѣчью высокопреосвященнаго митрополита слѣдовало чтеніе 
отчета православнаго миссіонерскаго общества за 1870 годъ—пер
вый годъ его существованія. Отчетъ представляетъ весьма утѣши
тельныя для перваго начала свѣдѣнія о состояніи средствъ и дѣя
тельности общества. Членовъ православнаго миссіонерскаго обще
ства, записавшихся въ одной Москвѣ (не считая жертвователей, 
которые внесли менѣе членскаго трехрублеваго взноса) въ 1870 
году было 3341. Изъ нихъ 274 лица обезпечили членскій взносъ за
ранѣе навсегда внесенными болѣе или менѣе значительными вкла
дами, и такимъ образомъ сдѣлались постоянными или непремѣн
ными членами общества. Изъ наиболѣе значительныхъ пожертво
ваній, кромѣ присланныхъ отъ Особъ Высочайшей Фамиліи: отъ Ея 
Величества Государыни Императрицы, отъ Ихъ Высочествъ Великаго 
Кня8я Константина Николаевича, Вел. Кн. Александры І осифовны, 
Вел. Кн. Николая Николаевича, Вел. Кн. Александры Петровны, 
Вел. Кн. Михаила Николаевича и Вел. Кн. Ольги Ѳедоровны, осо
беннаго упоминанія заслуживаетъ даръ живущей въ Пензѣ стат
ской совѣтницы М. М. Киселевой, пожертвовавшей на вѣчное вре
мя въ пользу Алтайской миссіи 10.000 руб. серебромъ, каковая 
сумма въ переводѣ на ренту составила 11.300 рублей серебромъ. 
Жертвовательницѣ объявлена искренняя благодарность Ея Величе-
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ства Государыни Императрицы, и преподано благо’слокеніе св. Си
нода. Кромѣ пожертвованія г-жи Киселевой, между вкладами, обез
печивающими членскіе взносы миссіонерскаго общества на вѣчное 
время, есть и другія значительны^суммы. Такъ, отъ одного члена 
пожертвована сумма—въ 1500 руб., отъ одного—въ 1100 руб. отъ 
двухъ—по 1000 руб., отъ одного—800 руб., отъ одного—620 руб., 
отъ одного—600 руб., отъ четырехъ—по 500 руб., отъ одного— 
400 руб., отъ шести—по 300 руб , отъ одного—203 руб., отъ двѣ
надцати по 200 руб., отъ шести—по 150 руб., отъ одного—105 р., 
отъ одного (отставнаго Фейерверкера Разсказова) — 103 р. 60 к., 
отъ ста пятнадцати—по 100 руб., отъ шестидесяти четырехъ—по 
75 руб., отъ двухъ—по 65 руб., отъ пятидесяти трехъ—по 60 руб.

Кромѣ денежныхъ пожертвованій поступили въ общество значи
тельныя пожертвованія вещами. Кіево-Печерская Лавра пожертво
вала всѣ свои изданія, оказавшіяся въ наличности въ числѣ 228 но
меровъ. Княгиня Гагарина пожертвовала 500 экземпляровъ сочи
ненія отца своего покойнаго А. С. Стурдзы «Памятникъ трудовъ 
православныхъ благовѣстниковъ Россіи.» Разными лицами достав
лено значительное количество богослужебныхъ книгъ, иконъ, со
судовъ, евангелій, крестовъ, священно-служительскихъ облаченій 
и т. д.

Кромѣ главнаго московскаго отдѣленія православнаго миссіонер
скаго общества, въ 1870 г. открыто по епархіямъ 13 мѣстныхъ ко • 
митетовъ общества въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Калужскій открытъ 19 Февраля. Въ немъ членовъ общества 42, 
собранныхъ отъ членовъ и жертвователей суммъ 895 руб.; 2) Ви
тебскій—15 марта. Въ немъ членовъ 138, суммъ 674 р. 57 к.; 3) Ир
кутскій—15 марта. Въ немъ членовъ 484, суммъ 674 р. 57 к.; 4) Том
скій—6 мая. Членовъ 238, суммъ 2236 р. 76 к.; 5) Якутскій—10 мая. 
Членовъ 122, суммъ 2871 р. 13 к.; 6) Минскій—11 мая. Членовъ 73, 
суммъ 262 р. 16 к.; 7) Владимірскій—24 мая. Членовъ 345, суммъ 
3445 р. 37 к.; 8) Вятскій—28 мая. Членовъ 457, суммъ 2235 р. 41 к.; 
9) Костромскій—29 іюня. Членовъ 388, суммъ 3145 р. 82 к.: 10) Во
ронежскій—29 іюня. Членовъ 497, суммъ 2757 р. 61 к.; 11) Кіев
скій— 14 сентября. Членовъ 372, суммъ 3724 р. 9 к. 12) Вологод
скій—22 ноября. Членовъ 91, суммъ 965 р. 30 к.; 13) Благовѣщен
скій на Амурѣ—27 декабря. Членовъ 59, суммъ 358 р. Въ текущемъ 
1871 году еще открыты комитеты общества въ епархіяхъ: Астрахан
ской—3 января, Енисейской—14 Февраля, Орловской—21 Февраля, 
Самарской—28 Февраля. Всѣхъ членовъ въ 13 отдѣленіяхъ общества 
3306, а вмѣстѣ съ московскимъ отдѣленіемъ 6647 членовъ. Суммъ
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къ 4870 году поступило въ кассу совѣта отъ членскихъ взносовъ, 
процентовъ съ неприкосновеннаго капитала, сборовъ по кружкамъ 
и т. д. 75272 р. 39 коп. Въ 13-ти епархіальныхъ комитетахъ собра
но 26401 р. 99 к. Такимъ образомъ, всего въ православномъ миссіо
нерскомъ обществѣ въ 1870 году составилось 101.674 руб. 38 коп.

Суммы, поступившія въ общество, совѣтъ общества, какъ мы уже 
сообщали прежде, распредѣляетъ слѣдующимъ образомъ: всѣ суммы, 
пожертвованныя на вѣчное обезпеченіе членскихъ взносовъ отъ 
60 руб. и выше отчисляются въ неприкосновенный капиталъ; суммы, 
составляющіяся изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ по 3 р. сер. 
употребляются на текущіе расходы; эатѣмъ, пожертвованія менѣе 
3 руб. и излишки ежего дныхъ членскихъ взносовъ свыше 3 руб. 
остаются въ запасномъ капиталѣ на непредвидѣнные расходы. На 
основаніи такого распредѣленія въ 1870 году составилось неприкос
новеннаго капитала 54608 р. 36 к., запаснаго 22096 руб. 60 к., и 
назначеннаго въ расходъ около 25000 р.

Но изъ этой послѣдней суммы общество въ продолженіи 1870 г., 
употребило въ дѣйствительный расходъ только 10382 руб. Обще
ство справедливо полагаетъ, что оно на первыхъ порахъ должно 
быть особенно осторожнымъ въ употребленіи своихъ средствъ, и 
на этомъ основаніи большую часть суммъ оставляетъ въ неприкос
новенномъ и запасномъ капиталѣ. Впослѣдствіи, по мѣрѣ расшире
нія средствъ, и полученіи болѣе подробныхъ свѣдѣній о нуждахъ 
всѣхъ нашихъ миссій, общество безъ сомнѣнія не замедлитъ увели
чить размѣры ежегодныхъ пособій, разсылаемыхъ по миссіямъ.

Изъ означенной выше суммы—10382 руб., кромѣ необходимыхъ 
издержекъ на первоначальное устройство канцеляріи общества, на 
наемъ помѣщенія для нея, на жалованье дѣлопроизводителю, пись
моводителямъ, разсыльному, напечатаніе членскихъ билетовъ, бро
шюръ, приглашеній и объявленій отъ общества, большая часть 
суммы въ 1870 году употреблена на пособіе миссіямъ Иркутской и 
Забайкальской, какъ наиболѣе нуждающимся, имѣющимъ въ своемъ 
вѣдѣніи значительнѣйшее число инородцевъ, и между тѣмъ полу
чающимъ отъ казны обезпеченіе весьма малое. По представленію 
преосвященнаго Иркутскаго Парѳенія, совѣтъ православнаго мис
сіонерскаго общества препроводилъ къ нему въ прошломъ году 
6000 руб. серебромъ, каковая сумма преосвященнымъ Нарѳеніемъ 
раздѣлена поровну ни миссіи Иркутскую и Забайкальскую по 3000 р.

Алтайской миссіи, которая лучше устроена, болѣе имѣетъ обез
печенія отъ правительства (6000 руб.), и болѣе получаетъ пожер
твованій отъ частныхъ лицъ, совѣтъ миссіонерскаго общества въ
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прошломъ году не посылалъ значительныхъ денежныхъ пособій, 
кромѣ пособій спеціально назначенныхъ на алтайскую миссію (про
центовъ съ капитала г-жи Киселевой, пожертвованій князя Н. П. 
Мещерскаго и др.). Впрочемъ, по заявленію совѣта на будущее 
время и содержаніе алтайской миссіи необходимо будетъ требовать 
отъ общества значительныхъ пособій. Въ ней нужно въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ устройство новыхъ становъ, церквей и школъ, 
поправка миссіонерскихъ домовъ, возвышеніе окладовъ миссіоне
рамъ, увеличеніе пособій новокрещеннымъ для болѣе успѣшнаго 
переведенія ихъ иэъ кочевой жизни въ осѣдлую и т. д. Кромѣ де
нежныхъ пособій совѣтомъ общества препровождены въ миссіи ал
тайскую, иркутскую и забайкальскую многія вещи^ пожертвованныя 
различными лицами.

Кромѣ трехъ наиболѣе извѣстныхъ миссій Алтайской, Иркутской 
и Забакайльской, въ предѣлахъ Восточной Россіи, гдѣ доселѣ остает
ся много* инородцевъ, непросвѣщенныхъ христіанствомъ, есть у 
насъ еще и другія миссія. Въ тобольской епархіи для обращенія 
Самоѣдовъ, Остяковъ и др. инородцевъ существуютъ три миссіи— 
Обдорская, Сургутская и Кандинская. Въ якутской епархіи, гдѣ 
миссіонерское служеніе особенно трудно и сопряжено съ большими 
опасностями, требуется особенное попеченіе общества для поддер
жанія миссіи въ чукотской землѣ. Весьма замѣчательное движеніе 
въ пользу христіанства происходитъ на берегу восточнаго океана въ 
Южно-Уссурійскомъ краѣ. Переселяющіеся сюда цѣлыми тысячами 
Корейцы охотно желаютъ принимать крещеніе и учиться русскому 
языку. Но тамъ миссіонерская дѣятельность устроена еще весьма 
недостаточно. Православное миссіонерское общество съ своей сто
роны доселѣ не предпринимало мѣръ въ лучшему устроенію мис
сіонерскаго дѣла въ указанныхъ мѣстахъ, потому что не имѣло 
еще относительно ихъ надлежащихъ свѣдѣній. Но въ будущемъ 
православное миссіонерское общество считаетъ своею обязанностію 
обратить особенное вниманіе на развитіе миссіонерской дѣятель
ности въ отдаленныхъ краяхъ сѣверо-восточной Россіи, гдѣ эта дѣя
тельность особенно нужна.

Въ европейской Россіи также есть много мѣстъ, требующихъ 
миссіонерской дѣятельности. Въ нашихъ по-волжскихъ, по-камскихъ 
и приуральскихъ губерніяхъ живетъ много магометанъ и яэычни- 
ковь-инородцевъ. Въ вятской губерніи требуется миссіонерская дѣя
тельность къ распространенію христіанства между некрещенными, 
и къ утвержденію его между новокрещениыми вотяками и чере
мисами. Совѣтъ православ. миссіонерскаго общества предоставилъ
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попеченіе объ этомъ дѣіѣ вятскому комитету, ввѣривъ его само
стоятельному распоряженію и употребленіе на этотъ предметъ мѣст
ныхъ комитетскихъ сборовъ, обѣщая съ своей стороны въ случаѣ 
надобности дѣлать ему пособія и изъ общихъ суммъ миссіонерскаго 
общества. Въ казанской епархіи, какъ извѣстно нашимъ читате
лямъ, не только остается много некрещенныхъ магометанъ, но идетъ 
дѣятельно магометанская пропаганда и между новокрещенными 
татарами. Тамъ, какъ извѣстно, миссіонерскимъ дѣломъ весьма 
внимательно и съ особеннымъ разумѣніемъ дѣла завѣдуетъ особен
ное братство св. Гурія, существующее съ 1867 г. Совѣтъ право
славнаго миссіонерскаго общества, не считая поэтому необходи
мымъ открытіе въ Казани новаго отдѣленія общества, вошелъ въ 
ближайшее общеніе съ братствомъ св. Гурія, предоставивъ въ его 
распоряженіе кружечные сборы на распространеніе христіанства 
по казанской епархіи.

Весьма дѣятельную сотрудницу своему дѣлу православное мис
сіонерское общество нашло въ лицѣ проживающей въ Уральскѣ 
крещенной киргизки, Марьи Кабановой. Ііринявъ крещеніе двѣ
надцать лѣтъ назадъ, она поставила себѣ священнѣйшею обязан
ностію привлекать къ Христовой вѣрѣ и другихъ своихъ единопле
менниковъ и единоплеменницъ. Для этого она каждый годъ сама 
отправляется къ киргизамъ, прикочевывающимъ изъ степей къ 
г. Уральску, или встрѣчаетъ пріѣзжающихъ въ городъ, склоняетъ 
ихъ къ христіанству, учитъ ихъ молитвамъ, ходитъ съ ними въ цер
ковь, и тѣмъ, которые принимаютъ крещеніе, старается отыскивать 
работы и мѣста, такъ какъ для нихъ послѣ этого возвращеніе въ 
степи становится невозможнымъ. Такимъ образомъ въ продолже
ніе 12-ти лѣтъ Кабановою приведено къ христіанству до 50-ти че
ловѣкъ. Между тѣмъ сама Кабанова не только не имѣетъ никакихъ 
средствъ, но даже и своего пристанища; она доселѣ проживала 
въ городской богадѣльнѣ. Совѣтъ прав. миссіонерскаго общества 
назначилъ ей на наемъ квартиры и пособія новокрещеннымъ еже
годно 250 р. сер.

Не ограничивая своихъ попеченій вещественными пособіями 
миссіямъ и трудящимся въ нихъ миссіонерамъ, православное мис
сіонерское общество высшею своею обязанностію считаетъ при- 
готовленіе новыхъ дѣятелей къ распространенію Христовой ис
тины. Въ этомъ отношеніи весьма большое значеніе имѣетъ для 
общества исходатайствованное у св. Синода высокопреосвящен
нымъ митрополитомъ московскимъ приспособленіе заштатнаго По
кровскаго монастыря въ Москвѣ къ потребностямъ дѣла миссіо-
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нерскаго, о чемъ мы своевременно сообщали читателямъ Право- 
славнаго Обозрѣнія. Въ этомъ монастырѣ въ настоящее время уже 
отдѣлено особенное зданіе для помѣщенія приготовляющихся къ 
миссіонерской дѣятельности, для упокоенія возвращающихся изъ 
миссіи заслуженныхъ миссіонеровъ, для временнаго пріема пріѣз
жающихъ въ Россію по дѣламъ службы миссіонеровъ, для помѣще
нія ученыхъ сотрудниковъ миссій, пріѣзжающихъ въ Москву для 
изданія какихъ-либо переводовъ, сочиненій въ пользу миссій и т. п., 
для миссіонерской библіотеки, для склзда вещей получаемыхъ об
ществомъ и т. д... Наконецъ, что всего важнѣе, общество въ на
стоящее время имѣетъ уже въ Покровскомъ монастырѣ пять чело-* 
вѣкъ, готовящихся къ миссіонерской дѣятельности. Изъ нихъ два 
іеромонаха, одинъ іеродіаконъ, одинъ окончившій курсъ воспитан
никъ тверской семинаріи, одинъ бывшій воспитанникъ пажескаго 
корпуса. Ожидается еще шестой миссіонеръ — священникъ изъ 
костромской епархіи. Всѣ эти шесть миссіонеровъ, по снабженіи 
ихъ всѣмъ необходимымъ, нынѣшнимъ же лѣтомъ будутъ отправ
лены на служеніе въ иркутскую и забайкальскую миссію, по жела
нію преосвященнаго Парѳенія иркутскаго. Кромѣ того одинъ весьма 
благонадежный студентъ московской семинаріи изъявляетъ жела
ніе ѣхать учителемъ въ находящуюся при алтайской миссіи школу.

Такимъ образомъ православное миссіонерское общество въ пер
вый годъ своего существованія успѣло положить твердое начало 
къ устроенію своихъ средствъ и развитію своей дѣятельности въ 
пособіе распространенію христіанскаго просвѣщенія на будущее 
время, и по справедливости съ самаго же начала пріобрѣло себѣ 
сочувствіе въ обществѣ и довѣріе отъ правительства. Въ заключе
ніе отчета членамъ миссіонерскаго общества сообщено извѣстіе, 
что съ слѣдующаго 1872 года св. Синодъ предполагаетъ поручить 
попеченію православнаго миссіонерскаго общества всѣ миссіи, су
ществующія въ нашемъ отечествѣ, предоставивъ въ его распоря
женіе проценты съ 108.000 руб. сер. капитала, составившагося на 
этотъ предметъ при св. Синодѣ, а также и весь кружечный сборъ 
по имперіи на распространеніе христіанства (принадлежащій впро
чемъ обществу по самому его Высочайше утвержденному уставу). 
Сосредоточеніе въ вѣдѣніи общества попеченія обо всѣхъ нашихъ 
миссіяхъ, а равнымъ образомъ и всѣхъ средствъ необходимыхъ для . 
этого дѣла, переведши нашу миссіонерскую дѣятельность съ оффи-  ̂
ціальнаго пути на путь свободный, общественный, при правилъ-, 
номъ веденіи дѣла безъ сомнѣнія много можетъ содѣйствовать раз
витію нашихъ миссій. Общество, имѣя въ своемъ завѣдываніи какъ
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ОФФиціальвыя, такъ и частныя средства къ вспомоществованію 
миссіямъ, безъ сомнѣнія можетъ съ большею соразмѣрностію съ 
ихъ дѣйствительными нуждами разсылать имъ свои пособія. Но 
это же самое на будущее время даетъ еще большее значеніе пра
вославному миссіонерскому обществу, и возлагаетъ на него боль
шую обязанность и отвѣтственность.

По прочтеніи отчета за 1870 годъ, членамъ общества предло
жено было разсмотрѣніе смѣты расходовъ на 1871 г. Въ нынѣш
немъ году совѣтъ общества, не отступая отъ принятой имъ осто
рожности и бережливости, нашелъ возможнымъ нѣсколько уве
личить размѣры пособій миссіямъ. Именно на иркутскую миссію 
назначено 4000 руб., на забайкальскую — 4000 р., на алтайскую — 
2000 р., кромѣ того въ награду старѣйшему алтайскому миссіо
неру протоіерею Ландышеву 500 р., и на жалованье учителю-сту- 
денту, отправляющемуся въ алтайскую школу 400 руб., въ Уральскъ 
Марьѣ Кабановой — 250 р., кромѣ того 1300 руб. отчислено на 
канцелярію и 700 р. на экстраординарные расходы. Всѣхъ расхо
довъ на 1871 годъ по смѣтѣ исчислено 13.150 р. Смѣта, предло
женная совѣтомъ, безъ всякихъ измѣненій принята общимъ со
браніемъ.

Затѣмъ, на основаніи 3 става, предложено было общему собранію 
избрать закрытою баллотировкою, посредствомъ записокъ, четырехъ 
членовъ ревизіонной коммиссіи для повѣрки суммъ и счетовъ 
общества. Большинствомъ голосовъ оказались избранными: князь 
Н. П. Мещерскій, протоіерей П. И. Капустинъ, С. М. Сухотинъ и 
г. Королевъ.

Въ заключеніе собранія Высокопреосвященный предсѣдатель об
щества предложилъ общему собранію просить Его Высочество 
Государя Наслѣдника Цесаревича принять на себя званіе почет
наго члена общества. Предложеніе сопровождалось выраженіями 
горячаго сочувствія и пѣніемъ гимна «Боже Царя храни.»

Затѣмъ, высокопреосвященный предсѣдатель общества, еще разъ 
высказалъ свою благодарность присутствующимъ за искреннее 
усердіе къ святому дѣлу, и преподавъ имъ свое благословеніе, объ
явилъ засѣданіе закрытымъ и послѣ молитвы Достойно есть уда
лился изъ собранія. Въ это время между прочими присутствующими 
подошли къ высокопреосвященному подъ благословеніе и приго
товляющіеся къ отправленію въ миссію иноки и послушники По
кровскаго монастыря. Общее вниманіе было обращено на моло
дыхъ людей посвящающихъ, себя самой самоотверженной и вы
сокой дѣятельности, и вѣроятно въ душахъ многихъ присутствую-
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щихъ сказались горячія и искреннія благожелавія и благословенія 
какъ ѳтимъ новымъ дѣятелямъ на поприщѣ распространенія св. 
вѣры, такъ и всему святому дѣлу миссіонерскому, въ которомъ 
столько нуждается наша пранославная Россія.

и зв ѣ с т ія  о хо д ѣ  дѣдъ  по росЯЬс а в ш  ПРИХОДСКИХЪ 
ЦЕРКВЕЙ И ПРИНТОВЪ.

ЯРОСЛАВСКАЯ И РЯЗАНСКАЯ ЕП А Р Х ІI .

В ы с ш е е  духовное правительство, озабоченное устройствомъ бы
та духовенства, нашло нужнымъ, какъ извѣстно, взяться за мѣру, 
обычную въ нашихъ реформахъ,—улучшать положеніе служащихъ 
лицъ посредствомъ сокращенія состава служащихъ. 16 апрѣля 1869 
года были Высочайше утверждены положенія главнаго присутствія 
по дѣламъ духовенства о новомъ распредѣленіи приходовъ и прин
товъ. Въ маѣ того же года распоряженіе главнаго присутствія о 
пересмотрѣ состава приходовъ и принтовъ было распубликовано. 
Подобное правительственное мѣропріятіе, направленное къ улучше
нію положенія принтовъ, вызвано было заявленіями самаго духовен
ства: о необходимости такой мѣры заявляли и церковные старосты и 
епархіальное начальство и особыя губернскія присутствія по обез
печенію духовенства. Высшее правительство своимъ распоряжені
емъ о новомъ распредѣленіи приходовъ и принтовъ придало толь
ко общее значеніе частной мѣрѣ, нужда которой заявлена была 
въ различныхъ епархіяхъ. Излишекъ въ приходахъ и принтахъ дав
но уже сознавался правительствомъ: еще Высочайшимъ указомъ 
отъ 6 декабря 1829 г. опредѣлено было: «бѣдные приходы, какъ
въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ, приписывать, по удобству, къ 
другимъ церквамъ, съ распредѣленіемъ принтовъ на другія мѣста;» 
а при введеніи Высочайше утвержденныхъ въ 1842—1846 гг. шта
товъ церквамъ и принтамъ, число приходовъ и члены причта на 
самомъ дѣлѣ значительно сокращены.

Столь важная реформа въ быту духовенства, какъ новое распредѣ
леніе приходовъ и принтовъ требуетъ очевидно самой внимательной 
предусмотрительности. Понимая это очень хорошо, духовное пра
вительство и поручило распредѣленіе приходовъ и принтовъ мѣст-
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нымъ епархіальнымъ управленіямъ, которымъ должны быть извѣ
стны мѣстныя условія и нужды своихъ приходовъ, чтобы такимъ 
образомъ предположенная реформа совершилась легче и удобнѣе 
для существующаго состава духовенства, безъ крутыхъ поворотовъ, 
безъ лишнихъ стѣсненій. Губернскіе присутствія по обезпеченію 
духовенства, по возложеніи на нихъ обязанности нов го распредѣ
ленія принтовъ и приходовъ, немедленно принялись за свое дѣло. 
Съ дѣятельностію нѣкоторыхъ изъ нихъ читатели Православнаго 
Обозрѣнія отчасти знакомы но сентябри октябр. и декабр. книж
камъ журнала 1869 г. и март. 1870 г. По тѣмъ немногимъ свѣдѣ
ніямъ, какія представлены въ указанныхъ книжкахъ, можно было 
видѣть, въ чемъ впѳрвые проявились заботы губернскихъ присут
ствій. Главнымъ образомъ они были заняты Формальными распо
ряженіями, направленными къ полученію требуемыхъ свѣдѣній о 
приходахъ и принтахъ. Одни изъ присутствій обращались къ кон
систоріямъ за составленіемъ проэктовъ росписанія церквей и прин
товъ и за полученіемъ свѣдѣній о численности прихожанъ извѣст
ныхъ приходовъ, объ отношеніи прихожанѣ къ принтамъ, о спосо
бахъ содержанія принтовъ, о разстояніи между собою причтовь и 
т. п. Другія—съ тѣми же запросами относились къ благочинниче
скимъ совѣтамъ, къ съѣздамъ духовенства, къ самымъ принтамъ. 
Иныя, наконецъ, находили нужнымъ, въ виду указанной цѣли учре
ждать особыя уѣздныя присутствія. И едва ли не каждое изъ гу
бернскихъ присутствій озаботилось составленіемъ особыхъ Формъ, 
по которымъ не трудно -было бы собирать требуемыя свѣдѣнія. 
Окончательнаго примѣненія новыхъ положеній къ частнымъ случа
ямъ въ 1869 г. извѣстны только два-три примѣра: такъ напримѣръ 
въ ярославской епархіи приписаны двѣ церкви къ .сосѣднимъ по 
оскудѣнію средствъ къ содержанію принтовъ,—въ калужской епар
хіи приходы церквей, Мещовскаго уѣзда, села Хохлова и с. Ероп
кина, по скудости средствъ содержанія принтовъ, соединены въ 
одинъ приходъ.

Въ 1870 г. дѣятельность въ епархіяхъ, въ виду росписанія церк
вей и принтовъ, приняла болѣе широкіе размѣры. Первое мѣсто 
въ этомъ отношеніи, насколько можно судить по печатнымъ извѣ
стіямъ, принадлежитъ ярославской епархіи. Изъ имѣющихся у насъ 
подъ руками свѣдѣній, касательно этой епархіи, видно, какое теп
лое и заботливое отношеніе сказалось со стороны прихожанъ къ 
своимъ принтамъ и насколько епархіальная власть старается спо
собствовать улучшенію матеріальнаго положенія принтовъ. Здѣсь 
нельзя не видѣть заслугъ губернскаго ярославскаго присутствія.
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Выработанныя имъ руководительныя постановленія, сообщили, такъ 
сказать, увѣренность и частнымъ лицамъ и епархіальной власти въ 
избранномъ пути и потому дѣло стало такъ замѣтно подвигаться 
впередъ.

Отношеніе прихожанъ къ своимъ принтамъ и церквамъ во мно
гихъ селахъ Ярославской губерніи, равно какъ и въ самомъ горо
дѣ, всего рельефнѣе обрисовывается тѣми многочисленными и ча
сто значительными пожертвованіями въ пользу принтовъ, о кото
рыхъ передаютъ свѣдѣнія мѣстныя епархіальныя вѣдомости. Такъ, 
на обезпеченіе принтовъ трехъ церквей г. Ярославля, въ видахъ 
сохраненія самостоятельности приходовъ, поступали съ 1870 г. по
жертвованія отъ разныхъ лицъ въ такихъ размѣрахъ: 1,417 руб. 
на обезпеченіе причта НетропавловАой, что на Волгскомъ берегу, 
церкви; 718 р. па обезпеченіе причта Христорождественской цер
кви, да кромѣ того, въ его же пользу, 40 р. отъ дочери статскаго 
совѣтника Ал. Трофимовой, съ письменнымъ обязательствомъ еже
годнаго взноса по 40 р., а по смерти ея—по 1000 р. съ тѣмъ, что
бы процентами съ этой суммы пользовался Христорождественскій 
причтъ; 050 р. на обезпеченіе причта Космодаміанской церкви.

Въ тѣхъ же видахъ отъ разныхъ лицъ пожертвовано: на обезпе
ченіе причта Тихоновской церкви 1,500 р.; на обезпеченіе причта 
Всѣхсвятской церкви— 1,502 р., да сверхъ того одинъ купецъ по
жертвовалъ огородную эемлюЗ къ количествѣ 1,800 саженъ; на 
причтъ Симеоновской церкви — 1,120 р. На покупку дома для жи
тельства причта Богословской церкви поступила отъ ярославскихъ 
купцовъ и мѣщанъ сумма въ 535 руб. На обезпеченіе причта Спа- 
сонагородской церкви разными лицами пожертвованы 2,000 р.; на 
причтъ Богоявленской церкви — 975 р.; на причтъ Богородской 
церкви— 100 р.; на причтъ Власіевской церкви прихожане внесли 
2,766 руб.

Священникъ села Покровскаго, Мологскаго уѣзда, исправляющій 
должность благочиннаго, донесъ губернскому присутствію по обез
печенію православнаго духовенства, что прихожане означенной 
церкви, для сохраненія самостоятельности своего прихода, внесли 
(1870 г.) въ рыбинскій общественный банкъ 550 р. и впредь оби
вались дѣлать каждогодные взносы въ пользу причта до составле
нія капитала, имѣющаго замѣнить недостающее число душъ въ 
приходѣ (Яросл. Вѣд. № 40). Въ видахъ сохраненія самостоятель
ности церквей, на содержаніе принтовъ, взамѣнъ недостающаго 
(до 500 душъ) числа прихожанъ: 1) доброхотными жертвователями 
внесено въ церкви: а) села Воронина 1660 руб.; б) села Троиц-
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каго въ Нарадовѣ 1000 руб.; в) села Краснорамевья 1000 руб.; 
и 2) обѣщаны: а) въ церковь села Димитріановскаго 4000 р. госу
дарственными 5% билетами и б) въ церковь села Поддубнаго 3,600 
р., также билетами. Въ видахъ того же обезпеченія самостоятель
ности малоприходныхъ церквей г. Ростова, прихожане и другія 
лица изъявили готовность сдѣлать взносы на содержаніе принтовъ 
слѣдующихъ изъ нихъ: Крестовоздвиженской—наслѣдникъ ктитора 
оной потом. почет. гражданинъ Андр. Петр. Веснинъ 6000 руб.; 2) 
Вознесенской: а) церковный староста крест. Ив. Мих. Серунковъ 
500 р. 5% банковыми билетами; б) рост. купецъ Мих. Ив. Макѣевъ 
600 р. таковыми же билетами и в) рост. купчиха Пелагея Петр. 
Галкина 300 р., того же рода билетомъ; 3) Борисоглѣбской—бывш. 
прихожанинъ, съ давнихъ лѣтъ проживающій въ С.-Петербургѣ, 
рост. купецъ Алексѣй Голубковъ 3000 р. 6% билетами; 4) Предтс- 
ченской: а) потом. почет. гражданинъ Мих. Мих. Полежаевъ 5,500
р. и б) рост. купецъ Нонстант. Вас. Торговкинъ 1000 р.; 5) Толь- 
ской\ а) рост. предводитель дворянства, Александръ Ник. Бабкинъ 
1000 р. и б) рост. град. голова, потом. почет. гражданинъ Никита 
Харит. Быковъ 1000 р.; 6) Леонтіевской, что на Заровьѣ, а) потом. 
поч. гражданинъ Ѳед. Леонт. Пекинъ 1000 р. и б) поч. гражданинъ 
Дмитрій Андр. Мальгинъ 500 р.; 7) Николоворжищенской, что на 
кладбищѣ—потом. почет. гражданинъ Ѳедоръ Леонт. Пекинъ на 
поминовеніе покойной супруги его 1000 р. и на покупку дома для 
священника 250 р., и 8) Еосмодаміанской—с.-петербургскій купецъ 
Василій Петр. Мельниковъ 2000 р. государственными 5% билетами. 
Кромѣ сего, на обезпеченіе причтовъ вышеозначенныхъ церквей 
имѣется въ виду менѣе значительныхъ пожертвованій по подпис
нымъ листамъ до 3000 р. Всѣ же пожертвованія простираются до 
26,650 р., ивъ коихъ 11,850 р. уже и внесены. На обезпеченіе 
причта Любимовой Троицкой, что на рву, церкви пожертвовано 
костром. купцомъ Ив. Сав. Михинымъ 3000 р., на содержаніе при
чта Любимовой Предтеченской церкви внесено прихожанами 800 
рублей.

Па средства прихожанъ пріобрѣтены въ церковную собственность* 
для жительства священнослужителямъ, дома: а) священника села 
Горокъ эа 200 р. и діакона эа 150 р.; Ъ) священника села Перви- 
шина 8а 250 р. и діакона ва 150 р.; с) свящ. села Наумова эа 150 
руб.; сі) свящ. села Аристова эа 100 р.; е) свящ. села Троицкаго- 
Берсеневыхъ за 500 р., съ уплатою сихъ денегъ въ три года; і) свящ. 
села Высоцкаго ѳа 300 р., съ уплатою денегъ въ три года; $) свящ.
с. Нетребова за 325 р., съ уплатою суммы въ три года; Ь) свящ..
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с. Бурмакина аа 400 р., съ уплатою денегъ въ четыре года; і) свя
щенника с. Новаго эа 300 р. и пономаря эа 100 р., сь разсроч
кою платы на три года; к) свящ. с. Тунниша ва 600 р,, съ упла
тою денегъ въ четыре года. Приблизительно аа тѣ же суммы и 
на тѣхъ же условіяхъ куплены дома и въ селахъ—Красномъ, Вве
денскомъ, Силавинскомъ.

Довольно значительныя пожертвоваоія сдѣланы въ пользу прин
товъ: села Носкова—1,600 р.; села Богданова—1000 р.; купчихою 
Тормиловою; церкви Богословской, что въ Назаровѣ—2,400 руб., 
Ярославской Воскресенской церкви—905 р.; села Поддубнаго, Ро
стовскаго уѣзда—2,800 р.; села Высокова, Угличскаго уѣзда—2,450 
руб. Кромѣ указанныхъ, сдѣлано не мало пожертвованій въ польэу 
принтовъ и многихъ другихъ церквей Ярославской губерніи. Нѣтъ 
надобности приводить всѣхъ цифръ этихъ пожертвованій; кому по
кажется это дѣло интереснымъ или въ извѣстныхъ видахъ необхо
димымъ, можетъ обратиться къ «Яросл. Епарх. Вѣд.» за 1870 г. 
Для насъ представляются вполнѣ достаточными и вышеприведен
ныя данныя для заключенія объ отношеніи прихожанъ, церквей 
Ярославской губ. къ своимъ принтамъ, о заботахъ ихъ, равно какъ 
и постороннихъ лицъ, сохранить самостоятельность приходовъ.

Просматривая цифры пожертвованій въ пользу тѣхъ или иныхъ 
принтовъ Ярославской губ., мы не могли не обратить вниманія на 
то обстоятельство, что пожертвованія поступаютъ отъ лицъ рав
ныхъ сословій и званій. Въ числѣ пожертвованій встрѣчаемъ: отъ 
дворянъ, купцовъ, мѣщанъ, духовныхъ лицъ, солдатъ, крестьянъ. 
Отсюда прямое заключеніе, что самостоятельность принтовъ—об
щее желаніе, желаніе всѣхъ сословій. И между имѣющимися у 
насъ данными, какія представляютъ «Яросл. Епарх. Вѣд.» эа 1870 г., 
находимъ только одинъ—два случая отказа прихожанъ ва крайнею 
бѣдностью содержать причтъ и готовности приписаться къ другому 
приходу. Во всѣхъ другихъ приходахъ, гдѣ недостаетъ нормальнаго 
числа прихожанъ или слишкомъ бѣденъ приходъ, прихожанами 
изыскиваются всѣ средства, чтобы только отстоять самостоятель
ность прихода. Весьма эамѣтное содѣйствіе прихожанамъ здѣсь 
оказываетъ и епархіальное начальство. Оно съ своей стороны упо
требляетъ всѣ средства, какія можетъ изыскать, чтобы обезпе
чить матеріальное положеніе принтовъ. Болѣе прямымъ, вѣрнымъ 
и постояннымъ средствомъ въ его рукахъ, какъ видно, являются: 
пріобрѣтеніе домовъ въ церковную собственность и проценты съ 
церк. капитала въ пользу принтовъ.

Въ селѣ Еремейцевѣ, Рыбинскаго уѣзда, рѣшено обратить въ
Т. III. 1871 г. П
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церковную собственность, для жительства настоятеля, домъ мѣст
наго священника, съ уплатою ва оный 1,400 р. изъ церковной ко
шельковой суммы, съ тѣмъ, чтобы на церковную же сумму отнесе
ны были и страхованіе и ремонтъ дома.

Причту Варваринской церкви г. Ярославля, по вниманію къ скуд
нымъ его доходамъ, дозволено пользоваться процентами съ цер
ковнаго капитала» и денежными суммами, получаемыми съ пала
токъ, что подъ церковью, и другихъ арендныхъ статей въ количе
ства 197 р. Въ селѣ Зиновьевѣ Пошехонскаго уѣэда, обращенъ 
въ церковную собственность домъ мѣстнаго свящ. ва 600 руб., съ 
уплатою домовладѣльцу 400 р. въ 1870 г., а остальныхъ въ тече
ніи двухъ слѣдующихъ лѣтъ, изъ церковной кошельковой суммы, стра
хованіе и ремонтъ дома изъ той же суммы. На церковную же ко
шельковую сумму построенъ деревянный домъ въ 600 р., для жи
тельства священника села Георгіевскаго, страхованіе и поддер
жаніе дома отнесены на ту же сумму. Въ церковную же соб
ственность и на кошельковыя суммы, пріобрѣтены, для жительства 
настоятелей дома священниковъ: въ селѣ Заболотьѣ, Романо-Борл- 
соглѣбскаго уѣзда, за 800 р.; въ селѣ Нижненикульскомъ, Рыбин
скаго уѣзда, за 900 р.; въ селѣ Шульцѣ, Ростовскаго уѣэда, за 
500 р.; въ селѣ Порѣчьѣ Рыбномъ, Ростовскаго уѣэда, за 1,300 р.: 
въ селѣ Никольскомъ на Трокѣ, Рыбинскаго уѣэда, за 380 р.; села 
Деревень, за 500 р., села Талицъ, за 315 р.; села Любимовъ, за 
150 р.; села Василькова, Ростовскаго уѣзда, за 540 р.: села Геор
гіевскаго, Ростовскаго уѣзда, за 800 р. села Троицкаго, Любим- 
скаго уѣзда, за 610 р. За всѣ ѳти дома священниковъ, пріобрѣ
тенныя на церковныя деньги, сумма по большей части выплачена; 
за немногіе только положено выплатить въ продолженіи нѣсколь
кихъ лѣтъ.

Для сохраненія самостоятельности прихода, причту Ярославской 
Воскресенской церкви дозволено пользоваться процентами, получае
мыми церковію съ вѣчныхъ вкладовъ, 100 р. изъ доходовъ, полу
чаемыхъ церковію съ церковныхъ палатокъ, процентами съ 1,100 
руб., завѣшенныхъ въ пользу церкви, наконецъ процентами съ ка
питала, жертвуемаго прихожанами на обезпеченіе причта. Причтъ 
Ярославско-Вознесенской церкви имѣетъ пользоваться процентами, 
получаемыми церковію по билетамъ, суммою, получаемою съ цер
ковнаго дома, процентами съ 300 р., внесенныхъ прихожанами на 
обезпеченіе причта. Въ пользу причта Ярославской Духовской цер
кви назначены проценты съ 2000 р., опредѣленныхъ во внесенію, 
изъ церковныхъ суммъ, въ ярославскій общественный банкъ. Причтъ
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Ярославской Богословской церкви имѣетъ въ своемъ распоряженіи 
проценты съ 2000 р., пожертвованныхъ въ его пользу разными 
лицами, проценты съ церковной кошельковой суммы и ежегодный 
доходъ съ принадлежащей церкви лавки. Причту Ярославской Крѳ- 
стовоздвиженской церкви дозволено пользоваться сверхъ процен
товъ съ обѣщаннаго прихожанами въ его пользу взноса 2,200 р ., 
процентами, получаемыми церковію съ непрерывно-доходнаго би
лета, и доходами съ церковнаго дома.

Въ тѣхъ же видахъ, ради самостоятельности приходовъ,—дозво
лено пользоваться процентами съ нѣкоторыхъ церковныхъ капита
ловъ, слѣд. принтамъ: Ярославской ВладимірскАі церкви; села Бо
гословскаго, Романо-Борисоглѣбскаго уѣзда; Ярославской Пятниц
кой церкви; Ярославской Благовѣщенской; Ярославско-Архангель
ской; Ярославской Христорождественской.

Въ иныхъ приходахъ, помимо указанныхъ общихъ, постоян
ныхъ мѣръ къ обезпеченію принтовъ, употребляются частныя, слу
чайныя. Такъ напр., въ селѣ Еляковѣ, Даниловскаго уѣзда, дозво
лено преосвященнымъ, въ видахъ скопленія церковнаго капитала 
на пріобрѣтеніе дома для настоятеля церкви, продолжать на устроен
номъ для сооруженія храма кирпичномъ заводѣ, выдѣлку кирпича 
на церковную кошельковую сумму; погорѣвшимъ священнику и діа
кону села Хлѣбницъ, Ростовскаго уѣзда, на постройку домовъ до
зволено употреблять церковный лѣсъ.

Не ошибемся, если скажемъ, что въ ярославской епархіи всякій 
приходъ, если только предводится какая-нибудь возможность остать
ся ему самостоятельными, вызываетъ горячее участіе состороны 
прихожанъ, старосты, мѣстной епархіальной власти, И преосвящен
ный не оставляетъ своимъ вниманіемъ лицъ заботящихся объ 
обезпеченіи церковныхъ причтовъ: благодаритъ, благословляетъ
награждаетъ. Купцу Сурину за пожертвовваніе 1.058 р., на покупку 
дома для священнослужителей угличской градской Казанской церкви, 
объявляется благодарность епарх. начальства; церковному старостѣ 
одной изъ церквей романо-борисоглѣбскаго уѣзда, подполковнику 
Ііопову, преподается архипастырское благословеніе, «за благопо- 
печительность объ обезпеченіи мѣстнаго церковнаго причта»; крестья
нинъ Митрофанъ Сергѣевичъ награждается похвальнымъ листомъ, 
за увеличеніе свЬчнаго и кошельковаго дохода своей приходской 
церкви.

Въ другихъ епархіяхъ дѣло по распредѣленію причтовъ и прихо
довъ идетъ не такъ успѣшно, губернскими присутствіями не состав
лено на этотъ предметъ твердыхъ руководящихъ положеній, рас-

17*
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предѣленіе приходовъ и принтовъ совершаете» помимо прихожанъ 
и даже противъ ихъ желанія; работа приняла канцерсвій характеръ.

Въ ряѳансхой епархіи дѣло по росписанію церквей и принтовъ 
не далеко подвинулось впередъ за 1870 годъ. Еще въ іюнѣ 1869, 
какъ извѣстно читателямъ «Прав. Обозр.» (мартъ 1870 г.), состоя
лось опредѣленіе губ. присутствія о назначеніи въ губернскомъ го
родѣ и каждомъ уѣздѣ рязанской епархіи особыхъ коммиссій, для 
доставленія въ губернское присутствіе, по особой Формѣ, требуе
мыхъ свѣдѣній о церквахъ и приходахъ. Хотя требуемыя свѣдѣнія 
коммиссіи обязаны были представить въ присутствіе не позже де
кабря того же года, но оказалось, что къ Февралю 1870 г. только 
три коммиссіи (изъ 13-ти) доставили нужныя свѣдѣнія но росписа
нію церквей и приходовъ. Къ іюлю 1870 г. рязанскою губернскою 
и уѣэдными коммиссіями были доставлены въ губернское присут
ствія требуемыя свѣдѣнія но росписанію приходскихъ церквей и 
принтовъ. Въ засѣданіи присутствія, какъ узнаемъ изъ журнала 
присутствія отъ 10 іюля 1870 г., свѣдѣнія были разсмотрѣны и об
суждены. По разсмотрѣніи дѣйствій и соображеній коммиссіи г. 
Рязани оказалось: 1) изъ 12 приходскихъ церквей въ губернскомъ 
городѣ, 10-ти назначены коммиссіею быть самостоятельными; 2) двѣ 
церкви: Входоіерусалимская, при 409 душахъ муж. пола, и Благо
вѣщенская, съ 150 душами, по малоприходству и неудобству своего 
мѣстоположенія на краю города, приписаны—первая къ Симеонов
ской церкви, при которой приходскихъ душъ 264, а вторая къ 
Вознесенской, гдѣ приходъ состоитъ изъ 200 душъ; 3) при церкви 
Бориса и Глѣба (бывшей прежде соборной), имѣющій въ приходѣ 
882 души, одинъ изъ трехъ штатовъ назначенъ къ упраздненію, съ 
оставленіемъ въ причтѣ настоятеля, его помощнива, діакона и 
двухъ псаломщиковъ; 4) при церквахъ: Николовысоковской, съ 
приходомъ 868 душъ, и староямской Николаевской, при 65*2 д„ 
предположено имѣть по два священника и двухъ псаломщиковъ; 
5) въ прочихъ церквахъ назначены по одному священнику и одно
му псаломщику для каждой церкви. Губернское присутствіе озна
ченныя постановленія ряз. губ. коммиссіи признало правильными, 
но нашло нужнымъ отмѣнить помощниковъ настоятелей при церквахъ 
Николовысоковской и староямской Нилолаевской, а также діакона 
при Борисоглѣбской церкви, который можетъ оставаться на вакан
сіи втораго псаломщика. Кромѣ того, губернское присутствіе въ 
припискѣ двухъ означенныхъ церквей нашло неудобства въ сооб
щеніи въ приходскими церквами жителей г. Рязани и неравномѣр
ность самыхъ приходовъ почислу душъ, и потому предложило ком-
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миссіи составить новое и болѣе правильное распредѣленіе двухъ 
приходовъ.

По разсмотрѣніи же свѣдѣній, представленныхъ уѣздными ком
миссіями, рязанское губернское присутствіе осталось неудовлетво
реннымъ; оно нашло большую разность въ числѣ душъ каждаго 
прихода: въ однихъ приходахъ по 200, 300 душъ, въ другихъ по 
1000 и болѣе. Такая разность, правда, произошла вслѣдствіе доз
воленія оставлять самостоятельными и приходы малолюдные, если 
потребуютъ того мѣстныя обстоятельства и самое усердіе прихо
жанъ къ своей церкви. (Отнош. Высоч. учрфкд. присут. отъ 23 ав
густа 1869 г. прав. 2-е). Но губернское присутствіе, имѣя въ'виду 
тоже отношеніе Высочайше учрежденнаго присутствія и журналъ 
его отъ 28 марта 1869 г., которыя даютъ понять, что цѣлію пред
назначеннаго распредѣленія приходовъ должно служить улучшеніе 
матеріальнаго благосостоянія духовенства, нашло нужнымъ опредѣ
лить количество душъ, менѣе котораго, безъ особенныхъ уважи
тельныхъ причинъ, не было бы ни въ одномъ приходѣ, при сохра
неніи его самостоятельности. Основаніе для такого опредѣленія 
присутствіе усмотрѣло въ томъ постановленіи главнаго присутствія, 
по которому только при 1000 душахъ въ приходѣ и одномъ священ
никѣ могутъ быть, по усмотрѣнію дѣйствительной надобности, два 
штатныхъ псаломщика. Отдѣляя на долю священника 500 душъ, а 
другую раздѣляя между двумя псаломщиками, по 250 душъ на каж
даго, присутствіе положило: 1) что при одномъ псаломщикѣ у того 
же священника приходъ долженъ заключать въ себѣ не менѣе 750 
душъ. 2) Приходы, желающіе сохранить свою самостоятельность съ 
меньшимъ количествомъ душъ, обязаны жертвовать каждогодно на 
содержаніе причта, полагая по 1 руб. въ годъ съ каждой души, или 
полное количество суммы 750 руб., съ тѣмъ условіемъ, чтобы всѣ 
таинства и необходимыя требоисправленія совершаемы были прич
томъ безмездно, или же. оставаясь при прежнемъ порядкѣ относи
тельно вознагражденія за труды священно-церковно-служителей, до
бавлять сумму, соотвѣтственную недостающему числу душъ въ при
ходѣ (напр. при 300 душахъ 450 р., при 500 дес. 250 р. и т. д.). 
3) Взамѣнъ денежнаго вознагражденія для обезпеченія причта мо
жетъ служить также пожертвованіе въ пользу его извѣстной про
порціи земли—пахатной или луговой, которая бы приносила еже
годно доходъ, равный означенному количеству суммы,—или же по
стройка церковнаго дома со всѣми необходимыми хозяйственными 
принадлежностями и полною ремонтировкою онаго. 4) Въ приходѣ, 
имѣющемъ болѣе 750 душъ, взносъ опредѣленной платы въ пользу
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причта, съ согласія прихожанъ, долженъ опредѣляться дѣйствитель
нымъ числомъ душъ въ каждомъ приходѣ. 5) Тоже правило должно 
служить руководствомъ и относительно росписанія градскихъ церк
вей съ ихъ приходами, кромѣ соборныхъ и кладбищенскихъ, кото
рыя остаются на прежнихъ основаніяхъ. 6) Обязательство всякихъ 
денежныхъ взносовъ, равно и другихъ пожертвованій со стороны 
прихожанъ въ пользу своихъ принтовъ, должно быть скрѣплено об
щественными приговорами, или въ волостномъ сельскомъ правле
ніи, или въ градской думѣ, кои, равно какъ и земскія собранія, 
могутъ быть также приглашаемы къ содѣйствію и вспомощество
ванію въ означенномъ дѣлѣ, при несостоятельности самихъ прихо
жанъ. 7) Въ случаѣ неисполненія послѣдними данныхъ обязательствъ, 
утвержденныхъ сими приговорами, приходъ можетъ терять свою 
самостоятельность и быть причисленъ къ другому приходу. 8) Такъ 
какъ и малолюдные приходы, судя по мѣстнымъ условіямъ, могутъ 
оставаться самостоятельными, то сіи самыя условія, на основаніи 
коихъ самостоятельность прихода признается необходимою, должны 
быть указаны коммиссіями, вмѣстѣ съ прочими свѣдѣніями о сихъ 
приходахъ. 9) Одно нежеланіе прихожанъ принадлежать къ другому 
приходу, по причинѣ заявляемой ими привязанности къ своей церк
ви, но безъ достаточнаго обезпеченія своего причта и беэъ дру
гихъ болѣе уважительныхъ къ тому причинъ, не можетъ быть при
знано вполнѣ справедливымъ и согласнымъ съ видами правитель
ства объ улучшеніи быта духовенства чревъ уравненіе приходовъ.
10) Относительно церквей и приходовъ пограничныхъ между двумя 
уѣздами, еслибы прихожане сами изъявили желаніе причислиться 
къ церкви другаго уѣэда, (о чемъ имѣются прошенія и въ при
сутствіи), или члены какой-либо коммиссіи, по своему усмотрѣ- 
нію, нашли нужнымъ сдѣлать подобное перечисленіе, нужно сне
стись съ другою коммиссіею пограничнаго уѣзда и, по надле
жащемъ обсужденіи и взаимномъ соглашеніи, рѣшить это дѣло.
11) О всѣхъ своихъ рѣшеніяхъ вообще относительно росписанія 
церквей и приходовъ коммиссіи должны поставлять въ извѣстность, 
какъ причты, такъ и прихожанъ, при отобраніи отъ нихъ тѣхъ или 
другихъ свѣдѣній по этому дѣлу съ одной стороны, для болѣе пра
вильнаго обсужденія онаго, съ другой- для предотвращенія заявлен
ные присутствію, словесно и письменно, жалобъ на недостатокъ та
ковой гласности по означенному дѣлу со стороны нѣкоторыхъ 
коммиссій. 12) Срокомъ для представленія въ присутствіе требуе
мыхъ дополнительныхъ свѣдѣній назначается 1-е октября. 13) Не
зависимо отъ сего, губернское правленіе опредѣлило истребо-
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вать изъ мѣстной консисторіи, для необходимыхъ справокъ и сооб
раженій при росписаніи церквей и приходовъ, надлежащія свѣдѣ
нія: 1) о числѣ душъ въ каждомъ приходѣ рязанской епархіи; 2) о 
количествѣ церковной земли—пахатной, луговой, и подъ лѣсомъ 
состоящей, равно и другихъ имѣющихся при церквахъ угодьяхъ, и 
3) о денежномъ пособіи, получаемомъ причтами отъ кавны. или 
отъ вкладовъ частными лицами въ польву сихъ причтовъ.

Выработанныя губернскимъ рязанскимъ присутствіемъ правила 
относительно росписанія приходовъ не избавили коммиссіи отъ не- 
доразумѣній. Пронская и Михайловская уѣцдоыя коммиссіи обрати
лись къ губернскому присутствію за разъясненіемъ нѣкоторыхъ во
просовъ.

Члены пронской коммиссіи спрашивали: «1) касаться ли при рас
писаніи приходовъ тѣхъ, въ которыхъ населеніе болѣе 750 душъ? 
2) Обращать ли вниманіе, исключая населенія, на другія условія 
оставленія приходовъ? 3) Признаетъ ли губернское присутствіе не
обходимымъ отобраніе приговоровъ обь обезпеченіи причтовъ въ 
приходахъ съ меньшимъ населеніемъ, нежели 750 д.; и 4, какого 
рода дома и хозяйственныя постройки для причтовъ должны быть 
и какую сумму денежнаго вознагражденія они могутъ замѣнить?»

На 1-й пунктъ губернское присутствіе отвѣчало утвердительно, 
предоставивъ право коммиссіи распредѣлять означенные приходы 
такъ или иначе, смотря по разнымъ удобствамъ или препятствіямъ, 
лишь бы ни въ одномъ самостоятельномъ приходѣ, беэь особен
ныхъ уважительныхъ причинъ, не было менѣе 750 душъ.

Относительно 2-го пункта присутствіе отвѣчало, что при рэсписа- 
ніи церквей и приходовъ, по опредѣленію главнаго присутствія, 
должно быть обращено вниманіе: а) не населенность прихода; б) 
разстояніе церквей, какъ одной отъ другой, такъ и отъ состоящихъ 
въ ихъ приходахъ деревень; в) удобство сообщенія приходскихъ 
деревень съ ѵцерквами; г) помѣстительность зданія храмовъ; на 
нравственно-религіозное состояніе прихожанъ, степень привязан
ности ихъ къ своимъ церквамъ, и др. тому под. мѣстныя условія.

Отвѣтъ на 3-й пунктъ губернское присутствіе даетъ утвердитель
ный и находитъ даже вопросъ коммиссіи нелишнимъ.

Что касается 4-го пункта, въ которомъ коммиссія недоумѣваетъ от
носительно домовъ и хозяйственныхъ построекъ, присутствіе отвѣ
чаетъ въ такомъ родѣ: что ва дома и хозяйственныя постройки 
должны быть для причтовъ, то безъ сомнѣнія болѣе извѣстно ком
миссіи, чѣмъ присутствію, такъ какъ въ этомъ случаѣ нужно хорошо 
знать разныя мѣстныя условія построекъ, а* какую сумму денежнаго
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вознагражденія, замѣняетъ извѣстная постройка, не трудно опре
дѣлить, когда послѣдняя на лицо. Губернское присутствіе, сверхъ 
указанныхъ вопросовъ, обратило вниманіе на слѣдующія заявленія 
членовъ пронской коммиссіи:

1) «Въ крайнихъ случаяхъ приходъ можетъ оставаться самостоя
тельными и съ значительно меньшимъ населеніемъ, чѣмъ 750 дес., 
желательно было бы знать указаніе губернскаго присутствія, меньше 
какого именно числа душъ населенія подобные приходы не могутъ 
быть самостоятельными, и какія именно условія допускаютъ остав
леніе такихъ приходовъ самостоятельными, гдѣ прихожане не со
ставятъ приговора объ обезпеченіи своего причта въ размѣрѣ 750 
рублей.» Губернское присутствіе заявило, что, по его мнѣнію, если 
означенная крайность не можетъ быть устранена ни увеличеніемъ, 
ни припискою малолюднаго прихода къ другому, то приходъ, есте
ственно, долженъ оставаться при прежнемъ количествѣ душъ и при 
возможномъ со стороны прихожанъ обезпеченіи.

2) Тѣхъ малоприходныхъ церквей прихожане, которыя остаются 
самостоятельными, обязаны, по мнѣнію членовъ коммиссіи, давать 
обезпеченіе не только причту своей церкви, но и причту церкви 
самостоятельной, къ которой были приписаны. Губернское присут
ствіе такое мнѣніе находитъ ни съ чѣмъ несообразнымъ: изъ жур
нальнаго постановленія главнаго присутствія видно, что если при
хожане даютъ средства къ содержанію причта своей церкви, то 
ѳта церковь остается самостоятельною; а если она самостоятельная, 
то не можетъ считаться приписною и прихожане этой церкви вовсе не 
обязаны давать обезпеченіе причту другой церкви.

Вообще же, разсмотрѣвъ мнѣніе пронской коммиссіи, губернское 
присутствіе такъ отозвалась о немъ, что оно «касаясь разныхъ 
вопросовъ, не предлагаетъ ничего положительнаго къ ихъ разъяс
ненію, и не столько способствуетъ, сколько затрудняетъ и замед
ляетъ окончаніе дѣла.»

Съ своей стороны и Михайловская коммиссія предлагаетъ на раз
рѣшеніе губернскому присутствію свои недоумѣнія. Недоумѣнія въ 
членахъ коммиссіи вызваны 2-мъ пунктомъ журнальнаго опредѣленія 
г\бернскаго присутствія (этотъ пунктъ см. выше). Вотъ эти недо
умѣнія.

1) «Прихожане, въ числѣ душъ менѣе 750, полагая по 1 р. въ 
годъ съ каждой души, наличной ли, недостающей ли, очевидно не 
могутъ внести полнаго количества суммы 750 р. въ годъ, въ пользу 
причта, а могутъ исполнить это только тогда, когда примутъ на
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себя плату, полагая по 1 р. въ годъ съ каждой души, какъ налич
ной, такъ и недостающей,—тогда какъ добавлять сумму, соотвѣт
ственную недостающему числу душъ въ приходѣ, могутъ тѣ же 
прихожане, полагая по 1 р. въ годъ съ каждой души только недос
тающей въ приходѣ до нормальнаго числа 750.» Губернское присут
ствіе это недоумѣніе членовъ коммиссіи рѣшило такъ, что рас
кладка недостающей суммы, беэъ сомнѣнія, должна производиться 
не такъ, какъ полагаютъ члены, т.-е. не по і р. на каждую душу, 
а поскольку придется, судя по наличному числу душъ, а не но 
числу недостающихъ; дѣленіе же душъ на нал1*іныя и недостающія, 
но мнѣнію присутствія, совершенно излишне.

2) «Кромѣ таинствъ и погребенія, какія именно требоисправленія 
считать обязательными для свякценно-служителей, въ случаѣ согла
сія прихожанъ вносить полную сумму въ пользу причта по 2 или 4 
пункту положенія губернскія присутствія въ мѣсяцѣ 10іюня?» Губерн
ское присутствіе указало слѣд. молитвословія и богослужебные об
ряды: при нарѳчсніи имени новорожденному младенцу, въ 40 день 
послѣ рожденія, хожденіе съ св. иконами въ праздникъ Пасхи, съ 
животворящимъ крейтомъ въ день Рождества Христова и въ пре
стольные праздники, съ св. водою на Крещеніе.

3) Найдя затрудненія при изчисленіи душъ въ приходѣ по испо
вѣднымъ росписямъ, Михайловская коммиссія спрашиваетъ: «неудоб
нѣе ли предлагать прихожанамъ дѣлать обложеніе себя денежнымъ 
взносомъ въ пользу принтовъ, на основаніи 2 и 4 пункта журналь
наго опредѣленія губернскаго присутствія, или по душамъ ревиз
скимъ до новой ревизіи, или по духовнымъ росписямъ, но на нѣ
сколько лѣтъ, а не каждогодно, или вообще до усмотрѣнія прави
тельства?» Губернское присутствіе не нашло нужнымъ измѣнять 
прежній порядокъ въ исчисленіи приходскихъ душъ; а предположе
ніе гг. членовъ, будто обложеніе прихожанъ денежнымъ сборомъ 
должно измѣняться каждогодно, признало неосновательнымъ, такъ 
какъ требуется, чтобы прихожане, давъ обязательство дѣлать взносъ 
въ пользу причта, исполняли его не одинъ годъ, а постоянно. «Рѣ
шеніемъ будущаго положенія дѣла росписанія приходовъ коммиссія 
не должна себя затруднять, пусть исполнитъ то, что требуется те
перь, согласно донному губернскимъ присутствіемъ указанію.»

[Продолженіе будетъ.)
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ДУХОВНО-УЧЕБНЫЯ РУКОВОДСТВА.

Курсъ исторіи русской литературы (862— 1862 г.) съ библіографическими 
указаніями. Соч. К. Петрова. Издай. 4-ѳ Спб. 1868 г., 186 стр., ц. 80 к.

Очень естественно, что всякій, сколько-нибудь знакомый съ учеб
ною литературою, или по крайней мѣрѣ слѣдившій за нею,—какъ 
только увидитъ, что курсъ литературы Петрова обратилъ на себя 
вниманіе рецензента, задастся вопросомъ: съ какой стати разбирать 
руководство, вышедшее въ свѣтъ еще въ 1863 г. и о которомъ въ 
свое время было говорено не мало? Въ виду этого считаемъ нуж
нымъ, прежде чѣмъ приступить къ разбору руководства г. Петро
ва, сказать нѣсколько словъ о томъ, что побудило насъ къ такому, 
если такъ можно выразиться, не современному поступку.

Намъ не безъиввѣстно, что о руководствѣ Петрова, по выходѣ 
въ свѣтъ, было говорено достаточно; сказали о немъ свое слово и 
«Петербургскія Вѣдомости)» (1863 года № 183) и «Библіотека для 
чтенія» (1863 г. № 6) и «Русское Слово» (1863 г. № 6) и «Совре
менникъ» (1863 г. № 6) и «Книжный Вѣстникъ» (1863 г. 13) и, 
помнится, «Учитель.»

Извѣстно также, что всѣ они болѣе или менѣе отозвались о 
курсѣ литературы г. Петрова неблагосклонно: признали его компи
ляціею и по большей части неудачною. Тѣмъ не менѣе мы снова 
беремся за книжку г. Петрова. И къ тому побуждаетъ насъ стран
ность явленія. Курсъ исторіи литературы признается неудовле
творительнымъ, газеты и журналы отзываются о немъ неблаго
склонно— а онъ, въ какія-нибудь 4 — 5 лѣтъ, выходитъ четвер
тымъ изданіемъ 1), признается даже годнымъ руководствомъ въ 
нашихъ среднихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Какъ объяснить 
такое явленіе? Нѣтъ ли въ самомъ дѣлѣ въ руководствѣ какихъ- 
нибудь положительныхъ достоинствъ, которыхъ не запримѣтили 
рецензенты и въ силу которыхъ оно пошло въ ходъ? Послѣ вни
мательной работы надъ курсомъ г. Петрова, мы пришли къ ста
рому выводу, что онъ не можетъ постоять эа себя, что все въ немъ 
собрано ивъ разныхъ книгъ и сочиненій и сгруппировано, въ иныхъ 
случаяхъ довольно удачно, въ иныхъ весьма неудачно. За такимъ 
выводомъ само собою слѣдуетъ, что причины успѣха курса г. Пе
трова въ постороннихъ побочныхъ обстоятельствахъ. Такимъ обстоя
тельствомъ прежде всего является, по нашеіну соображенію, все

1 > Въ 1869 г. вышло 5-е изданіе курса, въ 4,000 экземплярахъ.
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болѣе и болѣе распространяющаяся въ нашемъ обществѣ любовь 
къ русской литературѣ; при такой любви естественно, каждому хо
чется стать на возможную высоту, чтобы окинуть однимъ вворомъ 
весь путь развитія родной литературы, подвести правильный итогъ 
своимъ разбросаннымъ и разнохарактернымъ литературнымъ свѣ
дѣніямъ; и вотъ онъ хватается за курсы исторіи русской литерату
ры, но всѣ они мало удовлетворяютъ его требованіямъ: съ одной 
стороны они не простираются дальше Гоголя, съ другой—или слиш
комъ объемисты и учены, или тенденціозны, или не полны, съ 
большими прорѣхами; курсъ г. Петрова ок^довается и полнѣе и 
сжатѣе: въ немъ исторія доведена до нашего времени, о всякомъ 
поэтѣ и ученомъ, о каждомъ литературномъ трудѣ, какой только 
вспомнится любителю литературы, можно найти хоть нѣсколько 
словъ; правда эти нѣсколько словъ иногда мало разъясняютъ дѣло 
читателю, но—лучше что-нибудь, чѣмъ ничего. Этимъ, кажется, и 
должно объяснить распространеніе курса литературы Петрова. Тѣмъ 
же объясняется и введеніе курса въ руководство для семинаріи. По 
крайней мѣрѣ учебный комитетъ при св. Синодѣ, вводя курсъ 
г. Петрова руковрдствомъ въ семинаріи, выставилъ, какъ преиму
щество, какъ достоинство, что онъ доведенъ до нашего времени.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній можно, кажется, при
ступить и къ самому курсу г. Петрова. Мы постараемся разсмот
рѣть его, какъ курсъ исторіи русской литературы, какъ руководство 
для обучающихся и, наконецъ какъ книгу, принятую въ руковод
ство въ нашихъ духовныхъ семинаріяхъ. Такой разборъ дастъ чита
телю возможность составить довольно опредѣленное и полное по
нятіе о курсѣ литературы г. Петрова.

Нѣтъ сомнѣнія, что составитель разсматриваемаго нами руковод
ства имѣлъ въ виду дать связное осистемативированное и осмыс
ленное изложеніе исторіи русской литературы. Иначе онъ не сталъ 
бы на первыхъ страницахъ выяснять цѣль исторіи словесности, ко
торая состоитъ въ томъ, чтобы «указать, какъ вмѣстѣ съ судьбою 
народа измѣнялись его понятія, нравственныя убѣжденія, идеалы 
Фантазіи, и Формы литературныхъ произведеній, въ которыхъ вы
ражались всѣ ѳти явленія духовной жизни народа.» Такимъ опре
дѣленіемъ цѣли составитель очевидно хотѣлъ дать своему читателю 
извѣстную опредѣленную точку эрѣнія на предметъ и, такъ ска
зать, обязывалъ его смотрѣть на все свое послѣдующее изложеніе 
съ этой точки эрѣнія.

При изложеніи древняго періода русской литературы, мы дѣй
ствительно, слѣдя за составителемъ, убѣждаемся, что онъ имѣетъ
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въ виду ѳту задачу: показываетъ степень зависимости отъ природы 
русскаго человѣка, постепенное его высвобожденіе изъ-подъ вла
сти ея, расширеніе его потребностей съ развитіемъ его жизни, видо
измѣненіе образовъ,—идеаловъ, создаваемыхъ его Фантазіею. Предъ 
нами выступаетъ русскій человѣкъ съ первобытною грубостью и 
дикостью. Сначала этотъ человѣкъ ведетъ жизнь звѣроловную, по
томъ земледѣльческую. Въ древнѣйшую эпоху онъ въ полной зави
симости отъ окружающей природы, всего страшится и потому вся
кій предметъ своего страха облекаетъ въ сверхъестественные, чудо
вищные образы. Съ теченіемъ времени онъ присматривается къ 
естественности многихъ явленій и не только перестаетъ страшиться 
и обоготворять ихъ, но и то, что боготворитъ, изображаетъ болѣе 
естественными чертами. На сколько въ періодъ своего порабоще
нія природѣ, древній человѣкъ пѣнилъ Физическую силу, на столько 
же съ постепеннымъ господствомъ надъ окружающей природой 
начинаетъ уважать умственную силу. Съ принятіемъ христіанства, 
русскій человѣкъ начинаетъ отрекаться отъ всего языческаго, ста
рается положить христіанское ученіе въ основу своей жизни. Мас
са, правда, бытовою стороною жизни остается приверженною къ 
язычеству. Но за то книжный людъ, грамотѣи,—быстро начавшіе 
всасывать въ себя все византійское,—сильно ратуютъ за новыя на
чала. Проповѣди, лѣтописи, житія, паломники, поученія и проч. т. 
под. являются средствами въ рукахъ благочестивыхъ книжниковъ. 
Эпоха татарскаго ига не только не уменьшила жара въ проповѣд
никахъ христіански-аскетическаго идеала, но еще надбавила его. 
При всемъ томъ языческія міровоззрѣнія, обычаи, нравы продол
жали свою жиэнь въ русскомъ народѣ. Этого мало: подулъ вѣтеръ 
съ запада, забродила у многихъ мысль въ головѣ и появились 
ереси. Разумѣется,возстали ревнители православія; на сцену выступи
ла литература полемическая, обличительная. Она равно является 
средствомъ и въ рукахъ духовныхъ особъ и въ рукахъ самого царя,— 
въ видахъ раскрыть, защитить, отстоять свой идеалъ. Въ параллель 
же съ этой борьбой въ высшемъ образованномъ сословіи за свои 
идеи, ва выработанный идеалъ, масса обращалась въ своемъ кругу 
воззрѣній, потѣшалась и навидалась легендарными сказаніями, пѣла 
свои пѣсни, не покидала своего двоевѣрія. Такимъ путемъ шло раз
витіе русскаго люда до XVIII ст. Нахлынувшій въ Россію въ XVI ст., 
чрезъ Польшу, новый иритокъ съ Запада не измѣнилъ характера 
нашей древне-русской литературы. Онъ внесъ только новую струю 
въ прежній потокъ и тѣмъ нѣсколько отцвѣтилъ послѣдній.

Вотъ что даетъ намъ обозрѣніе древне-русской литературы, пред-
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ставленное въ курсѣ г. Петрова. Правда, что при этомъ обозрѣніи 
многія литературныя произведенія задѣваются вскользь, другія со
всѣмъ не привязаны къ общей нити, иныя просто только упоми
наются, самая связь между эпохами и литературными произведеніями 
настолько непрочна по мѣстамъ, что грозитъ порваться при малѣй
шемъ прикосновеніи; но при всемъ томъ мы все-таки видимъ пос
тепенное измѣненіе понятій, идеаловъ, а отчасти и Формъ литера
турныхъ произведеній народа, въ связи, пожалуй, съ его истори
ческою судьбою. Бъ новомъ же періодѣ русской литературы мы 
уже не имѣемъ возможности слѣдить ва радоитіемъ русскаго на
рода, его стремленій, идеаловъ. Забылъ ли составитель курса, что 
цѣль его труда состоитъ въ указаніи связи между литературными 
явленіями, въ осмысливаніи литературныхъ Фактовъ, въ правиль
номъ выводѣ ивъ данныхъ литературы, такъ чтобы выходила исто
рія,— или онъ просто затерялся въ собранномъ матеріалѣ,—но толь
ко въ его изложеніи новаго періода исторіи русской литературы 
мы ничего не видимъ, кромѣ группировки, или правильнѣе скучи- 
ванія собранныхъ свѣдѣній о писателяхъ и ихъ сочиненіяхъ. Уже 
самое обозрѣніе литературы по царствованіямъ ясно говоритъ, что 
составитель курса оставилъ мысль слѣдить эа внутреннимъ движе
ніемъ нашей литературы. И выходитъ, что при чтеніи новаго пе
ріода, мы видимъ только, что одно царствованіе смѣняется другимъ, 
предыдущій періодъ уступаетъ мѣсто послѣдующему, что начиная 
съ Петра у насъ не переводились писатели, что они писали о вся
кихъ вещахъ и во всѣхъ родахъ, —что особенно расплодились они 
къ нашему времени. А почему, напримѣръ, одинъ періодъ начался 
такимъ-то родомъ литературныхъ произведеній; другой—совершен
но другимъ,—почему въ такое то время общество интересовалось 
тѣмъ-то, въ другое—вотъ этимъ, сначала предъявляло писателямъ 
такія требованія, потомъ значительно видоизмѣненныя,—насколько 
поэты и учены^ стояли въ зависимости отъ публики, насколько 
они вліяли на послѣднюю и измѣняли ея литературные вкусы—от
вѣтовъ на подобные вопросы мы не находимъ въ исторіи литера
туры г. Петрова.

Но если нѣтъ въ разбираемомъ нами руководствѣ полнаго систе
матическаго, осмысленнаго изложенія исторіи русской литературы, 
въ которомъ одинъ періодъ вытекалъ бы естественно ивъ другаго, 
одно литературное направленіе объяснялось другимъ и стояло къ 
нему въ извѣстномъ отношеніи., а неизолированно,—то быть мо
жетъ хорошо, обстоятельно раскрыто каждое направленіе въ отдѣль
ности, живо и пластично представлена картина литературнаго дви-



254 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

жѳнія въ каждую эпоху; быть можетъ дѣятельность поэтовъ, выра
зившихъ характеръ эпохи и имѣвшихъ на нее свою долю вліянія, 
очерчена искусно и полно, такъ что становится яснымъ и разви
тіе поэта, и его творчество, и его вліяніе на современниковъ, и 
то значеніе, какое онъ пріобрѣлъ? Къ сожалѣнію и этого не нахо
димъ въ разсматриваемомъ курсѣ исторіи.

Изъ представленныхъ очерковъ въ курсѣ г. Петрова мы можемъ 
только усмотрѣть, что въ царствованіе Петра Великаго нахлынулъ 
къ намъ свѣтъ съ вапада и во главѣ защитниковъ Петровской ре
формы и обличителей приверженцевъ старины и невѣжества стоя
ли ѲеоФанъ Прокоповичъ и Кантемиръ, что въ царствованіе Ели
заветы Петровны въ главѣ литературнаго движенія стояли Ломоно
совъ и Сумароковъ, изъ коихъ первый перенесъ къ намъ съ запада 
новоевропейскія идеи и литературныя Формы, а другой утвердилъ 
у насъ ложноклассическую трагедію и бичевалъ невѣжество; что 
царствованіе Екатерины замѣчательно тѣмъ, «что въ это время 
весьма широкимъ потокомъ вошли къ намъ западныя европейскія 
идеи и сопровождались весьма богатыми послѣдствіями,» къ кото
рымъ, оказывается, должно отнести «Наказъ» императрицы, ея 
«Были и небылицы,» появленіе сатирическихъ журналовъ и Фонъ- 
Визина съ его комедіями, стремленіе къ народности въ писате
ляхъ, дидактическія поэмы, басни, дѣятельность Новикова и Швар
ца, пѣвца Екатерины Державина, и зачатки ученой литературы; 
видимъ, что въ царствованіе Александра I въ русской литературѣ 
процвѣталъ и сантиментализмъ и -романтизмъ, было и противодѣй
ствіе ложноклассицизму, явился Крыловъ, съ своею художественною 
и народною баснею, ученая литература замѣтно обогатилась исто
рическими сочиненіями и книгами по словесности, а въ журналь
ной дѣятельности сказалась борьба романтизма съ классицизмомъ, 
что въ царствованіе Николая I у насъ появились—художникъ Пуш
кинъ, послѣдователь его Лермонтовъ, ѣдкій сатирикъ Грибоѣдовъ, 
народный поэтъ Кольцовъ, юмористъ Гоголь, былъ замѣчателенъ 
критикъ Бѣлинскій, зародились славянофилы, которые и принялись 
серьезно за изученіе русской народности; что, наконецъ, въ соро
ковыхъ и пятидесятыхъ годахъ поэтическая литература все болѣе 
занималась угнетеннымъ, порабощеннымъ людомъ, а ученая лите
ратура разбилась на отдѣльныя отрасли, изъ коихъ каждая приняла 
свое направленіе и стала постепенно обогащаться и усовершаться.

Несмотря на то что мы схватили самыя характерныя черты каж
даго царствованія изъ тѣхъ обзоровъ, какія представлены въ кур
сѣ г. Петрова, все-таки трудно составить должное понятіе о каж-
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домъ направленіи, обрисовать картину литературнаго движенія въ 
то или иное царствованіе опредѣленными чертами. При чтеніи же 
самихъ обзоровъ характерное всего менѣе дается читателю, благо
даря тому, что множество литературныхъ Фактовъ, часто мелоч
ныхъ и совершенно излишнихъ, забиваетъ сущность дѣла, отвле
каетъ читателя въ сторону, самые Факты ставятся не тою стороною- 
которою должны бы были усилить общее впечатлѣніе картины. 
Воэьмемъ хоть для примѣра картину литературнаго движенія въ цар
ствованіе Екатерины II. Она начинается обозрѣніемъ тѣхъ Фактовъ, 
въ которыхъ сказались новыя идеи, проникшія въ Россію чрезъ 
Францію: выдвигается Наказъ, Бецкій съ своею дѣятельностію, на
правленною къ созданію «новой породы людей,»—періодическія из
данія, проповѣдующія гуманный взглядъ на человѣка и представ
ляющія характеристику тогдашняго общества; картина начала было 
рисоваться хорошо,—но вотъ начинается рѣчь о Фонъ^изинѣ, Лу
кинѣ, Хемницерѣ, Державинѣ,—опредѣляются достоинства и недо
статки ихъ сочиненій,—показывается, что лучшее между ихъ про
изведеніями и т. д., и начатая картина все болѣе и болѣе ватушо- 
нывается, а вниманіе читается все болѣе и болѣе разсѣевается.

Дѣятельность замѣчательныхъ въ свое время лицъ, выразителей 
литературныхъ направленій, не обрисована обстоятельно, не гово
римъ ужо о второстепенныхъ дѣятеляхъ. Жизнь писателя, которая 
должна познакомить насъ съ его личностію, должна пролить свѣтъ 
на его сочиненія, объяснить его направленіе и т. п. излагается у 

Петрова такимъ образомъ, что даетъ намъ знать только о мѣстѣ 
и годѣ рожденія писателя, мѣстахъ его службы, о кой-какихъ Фак
тахъ изъ его жизни и времени смерти. Вотъ напр. о Карамзинѣ 
читаемъ: «Карамзинъ, симбирскій помѣщикъ, родился 1766 г., по
лучилъ образованіе въ благородномъ пансіонѣ при московскомъ 
университетѣ, слушалъ лекціи Шварца, принималъ участіе въ лите
ратурныхъ трудаіъ дружескаго общества, основаннаго Новиковымъ, 
переводилъ сантиментальныя повѣсти для «Дѣтскаго чтенія.» По
томъ Карамзинъ ѣздилъ за границу, былъ въ Германіи, Швейцаріи, 
Франціи и Англіи, изъ-за границы писалъ письма русскаго путе
шественника. По возвращеніи на родину, переводилъ и писалъ 
сантиментальныя повѣсти, издавалъ журналы и сборники. Осталь
ную половину своей жизни онъ посвятилъ занятію исторіею своего 
отечества и издалъ ее подъ названіемъ Исторіи Государства Рос
сійскаго. Умеръ 1826 г.» (См. стр. 68). Что можно составить изъ 
такого жизнеописанія? знакомимся ли съ Карамзинымъ какъ съ 
человѣкомъ, какъ писателемъ? Видимъ ли, какой слѣдъ оставило
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въ немъ пребываніе въ Дружескомъ Обществѣ» поѣздка за грани
цу, объяснимъ іи себѣ, почему онъ писалъ сантиментальныя повѣ
сти? Ничего подобнаго мы не уэнаемъ изъ представленныхъ Фак
товъ его жизни. Правда, намъ могутъ замѣтить, что не писать же 
въ руководствѣ подробно біографіи литературныхъ дѣятелей. Но 
не къ тому и рѣчь наша. Мы желали бы только, чтобъ жизнь пи
сателя, какъ прямая его характеристика и комментарій къ его со
чиненіямъ, давала Факты, осмысливающіе его направленіе; а для 
этого нѣтъ нужды описывать жизнь лица со всѣми подробностями; 
можно взять нѣсколько характерныхъ Фактовъ и объяснить ими 
личность.

Въ томъ же родѣ, какъ и Карамзина, представлены біографіи 
Жуковскаго Пушкина, Лермонтова, Гоголя. О жизни многихъ за
мѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей» напр. Ломоносова, Грибо
ѣдова, Кольцова, ничего не сказано. Надъ иными писателями зна
чатся только или годы жизни или годъ смерти. Другіе не удостои
лись и того. Чѣмъ инымъ объяснить это, какъ не поспѣшностію 
работы составителя: что успѣлъ собрать, то и напечаталъ.

При недостаточности, нехарактеристичности, несвязности біогра
фическихъ данныхъ въ курсѣ г. Петрова, насъ встрѣчаютъ и при 
знакомствѣ съ произведеніями писателей—то неполнота въ изложе
ніи, то голословность въ отзывахъ, то стереотипность Фразъ.

Составитель руководства не держится одного пріема, не забо
тится объ одинаковой полнотѣ, когда имѣетъ дѣло съ произведе
ніями писателей, показываетъ ихъ характеристику, направленіе: о 
характеристикѣ произведеній инаго писателя говоритъ вообще, 
другихъ—въ отдѣльности, останавливаясь надъ ихъ разборомъ,—въ 
одномъ случаѣ по сочиненіямъ писателя характеризуетъ самаго 
творца, въ другомъ—общество. Напр. о сочиненіяхъ Жуковскаго, 
Кольцова, о лирическихъ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова 
говоритъ вообще и сжато, о сочиненіяхъ Гоголя распространяется, 
удѣляя чуть не каждому извѣстную долю вниманія. Такая разноха
рактерность произошла у составителя очевидно отъ того, что онъ 
слишкомъ подчинился тѣмъ источникамъ, изъ которыхъ заимство
валъ,—не постарался примѣнить къ своему курсу одинъ какой-либо 
пріемъ изложенія.

Голословными отзывами о писателяхъ и ихъ сочиненіяхъ, стерео
типными Фразами, мало говорящими дѣло,—особенно богатъ курсъ 
русской литературы Петрова. Этого собственно не слѣдовало бы и 
подтверждать, такъ какъ вся книга усѣяна доказательствами, но во 
избѣжаніе того же голословія, о которомъ говоримъ, приведемъ
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нѣсколько примѣровъ. «Народность басень Крылова заключается 
главнымъ образомъ въ яэыкѣ. Мы видимъ у него краткость, богат
ство самыхъ разнообразныхъ идіотизмовъ, не только въ отдѣль
ныхъ словахъ, но и въ цѣлыхъ оборотахъ рѣчи. Но есть и исклю
ченія: сюда относятся иногда кудреватость Фразы, желаніе выра
зиться торжественнымъ слогомъ, употребленіе терминовъ изъ миѳо
логіи» (82). «Въ исторіи литературы могутъ занять мѣсто, какъ 
представители ультраромантизма, только Марлинскій и Нолевой. 
Въ сочиненіяхъ Марлинскаго современная ему публика видѣла вѣр
ное изображеніе сильныхъ страстей и занимательныхъ сценъ и не
обыкновенное остроуміе, но на самомъ дѣлѣ это были потѣшные 
огни, издававшіе блескъ и трескъ. Талантъ Марлинскаго особенно 
видѣнъ въ повѣстяхъ «Изгнанникъ и Страшное гаданье.» Изъ сочи
неній необыкновенно плодовитаго и разнообразнаго писателя По
леваго особенно были популярны въ свое время романы «Клятва 
при гробѣ Господнемъ» и «Аббадона» (стр. 76). «Въ сельсі^мъ клад
бищѣ» Жуковскаго мы видимъ благозвучіе, плавность и мягкость 
слога, полную стройность и гармонію въ сочетаніи всѣхъ подроб
ностей описанія» (72). «Кромѣ легкости икрасоты Формы,у Лермонтова 
мы замѣчаемъ необыкновенную звучность стиха, одареннаго ме
таллическою крѣпостью, и яркую живость слога, при которой выда
ются самыя рѣзкія черты въ предметѣ» (108).

Надѣемся, что довольно сказано, чтобы составить себѣ понятіе о 
разбираемомъ трудѣ г. Петрова, какъ о курсѣ исторіи русской ли
тературы. Обратимъ теперь на него вниманіе, какъ на руководство 
для учащихся.

Изъ всего уже вышесказаннаго само собою вытекаетъ, что если 
курсъ литературы г. Петрова мало знакомитъ насъ съ существомъ 
дѣла, т.-е. съ послѣдовательнымъ развитіемъ идей, стремленій рус
скаго народа, тоѵ онъ и не годится для учениковъ, собственно какъ 
курсъ исторіи русской литературы. Но, помимо этого, курсъ не мо
жетъ быть одобренъ и какъ руководство вообще, какъ книга для 
учениковъ. На какой бы страницѣ ученикъ не остановился своимъ 
вниманіемъ, о какомъ бы періодѣ нс сталъ читать—непремѣнно 
натолкнется или на мѣста, неговорящія ему ничего опредѣленнаго, 
или совсѣмъ непонятныя, или получитъ ложное свѣдѣніе. Читаетъ 
онъ о «Бригадирѣ» Фонъ-Визива, что цѣль этой комедіи осмѣять 
ложно понятое воспитаніе и злоупотребленіе законовъ, и остается 
въ недоумѣніи, о какомъ законѣ говоритъ авторъ. Начнетъ читать 
о романтизмѣ—тоже не опредѣленность; ему хотятъ дать понятіе о 
романтизмѣ и говорятъ, что «романтизмъ появился въ поээіи запад- 

Т. III. 1871г. 18
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ной Енропы тогда, когда передовые люди, вслѣдствіе историче
скихъ событій, стали яснѣе сознавать недостатки въ жизни совре
меннаго общества, которое сіѣсняло личную свободу человѣка и 
мѣшало его всестороннему развитію», ученикъ основательно спраши
ваетъ—когда же именно? (72). Составитель, какъ видно, не дума
етъ удовлетворить естественному желанію своего читателя и заво
дить рѣчь о томъ, какъ выразилось недовольство современностью 
у германскихъ и англійскихъ поэтовъ. И въ концѣ концовъ ученикъ 
не только не узнаетъ, когда явился романтизмъ, но не можетъ со
ставить и опредѣленнаго понятія о романтизмѣ. ІІри характеристи
кѣ литературной дѣятельности Батюшкова и его значеніи, г. Пе
тровъ дѣлаетъ между прочимъ такое замѣчаніе о Французскихъ 
переводчикахъ и подражателяхъ Анакреона: «Обожаніе красоты,
которое у грековъ составляло даже сущность религіи, могло сдер
живать ихъ грубые инстинкты, насъ возвышать не можетъ, потому 
что мы руководимся другими идеями» (78). Опять вопросъ: какими 
же это идеями? Точно также остается для ученика вопросомъ 
какимъ образомъ Крымская воина оставила свои слѣды на литера
турѣ (152), какимц достоинствами, кромѣ художественныхъ, отлича
ются «Записки изъ мертваго дома» Достоевскаго (153), какія «въ 
сужденіяхъ, о литературныхъ Фактахъ господствовали въ сороко
выхъ годахъ два противоположныя направленія» (146), какія 
«извѣстныя послѣдствія по вступленіи дѣвицы въ свѣтъ» произво
дилъ замкнутый характеръ институтовъ (90) и т. гюд?

А сколько ученикъ позаимствуетъ у г. Петрова ложныхъ свѣ
дѣній? На страницѣ 13 онъ прочтетъ, что въ XII столѣтіи, «про
повѣди, произносимыя въ церквахъ, были доступны для негра
мотной толпы, тогда какъ этого и быть не могло. Изучая исто
рическую эпоху словесности устной русскаго народа по руко
водству г. Петрова, внимательный ученикъ составитъ возвы
шенное понятіе о развитіи массы народа: «Историческія собы
тія, вліяніе христіанства и знакомство съ книжной литературой по
степенно пробудили въ массѣ народа сознаніе своей личности, сво
ихъ правъ и отношеній къ власти, къ привиллегированнымь клас
самъ и вообще къ силѣ господствующей. Народъ сталъ понимать 
свое общественное и семейное отношеніе» (46), При знакомствѣ 
съ Екатерининскимъ временемъ, ученикъ если не узнаетъ, кто та
кіе были—Бецкій, Новиковъ, Шварцъ, то получитъ такого рода 
свѣдѣнія, что періодическихъ изданій «было безчисленное множе
ство ръ 1769—1774 гг. и что журналы сатирическіе служили самымъ 
любимымъ чтеніемъ для публики» (59). При чтеніи біографій рус-
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екихь писателей, каждый ивъ учениковъ постарается запомнить, 
что Жуковскій родился въ 1784 г., въ городѣ Бѣлевѣ, тогда какъ 
онъ родился въ 1783 г. 29 января, въ селѣ Миш ейскомъ, въ 3-хъ 
верстахъ отъ Бѣлева,—что, по окончаніи курса (въ 1800 г.), поэтъ 
Жуковскій провелъ 12 лѣтъ на родинѣ, чего на самомъ дѣлѣ быть 
не могло, такъ какъ съ 1808 по 1810 г. онъ издавалъ «Вѣстникъ 
Европы;» что Пушкинъ родился 1789 т., т.-е. на 10 лѣтъ ранѣе 
настоящаго года *), нѣсколько лѣтъ провелъ на югѣ Россіи по дѣ
ламъ службы (?); что Крыловъ родился въ Тверской губерніи, вмѣ
сто Москвы. Внгмательнып ученикъ, прочитавъ на стр. 89 руко
водства Петрова, что «вторымъ десятилѣтіемъ XIX ст. окончилось 
господство ложноклассической теоріи и критики,» а на стр. 128, 
что «въ эпоху Бѣлинскаго продолжалось еще господство ложно
классической теоріи, самъ замЬтитъ ,ясно, что одно изъ «двухъ по
казаній, если не оба, очевидно ложно.

Обиліе недостатковъ руководства увеличиваютъ еще курьезы, ко
торые разсыпаны по книгѣ щедрою рукою. «Русское православное 
духовенство, говоритъ намъ составитель руководства, способствова
ло развитію парода и собственною жизнію и своими сочиненіями, 
но не усовершенствовало его нравственности; за это впрочемъ ви
нить его, говорить г. Петровъ, никакъ пельвя, потому что «обви
нять въ этомъ что-нибудь, кромѣ несовершенства человѣческой 
природы, былобы даже наивно» (41). Наши писатели историче
скихъ романовъ и повѣстей мало знакомятъ насъ съ историческою 
жизнію русскаго народа, потому что «имъ не пришло въ мысль 
обратиться къ первоначальнымъ историческимъ источникамъ» (79) 
и они пробавлялись только Карамзинымъ. «Славянофильство, те
перь почти нс существуетъ, потому чтооно уже сдѣлало свое дѣло» 
(Г29). Причина множества схоластическихъ тонкостей въ логикѣ 
Карпова «не въ авторѣ, а въ самой излагаемой имъ наукѣ» (179). 
Бъ повѣсти Марка Вовчка «Катерина» изображается дѣвушка, ко
торая, претерпѣвая/ отовсюду насмѣшки и оскорбленія, «сжимается 
подобно цвѣтку, который тронули» (154).

Ученикъ 13—14 лѣтъ,—въ классѣ, пли на экзаменѣ,—по пригла
шенію учителя заводитъ рѣчь о «Горѣ отъ ума» Грибоѣдова, и вы 
слышите: «Если поводомъ къ борьбѣ (со стороны Чацкаго) стано
вится личное раздраженіе его, которое даетъ основаніе сплетнѣ,

*) Годъ смерти Лушкина пъ книгѣ Петрова, разумѣется, опечатка, но 
въ каждомъ руководствѣ для учениковъ долженъ быть въ концѣ книги 
листъ всѣхъ опечатокъ; требованіе, полагаемъ, не пустое.

18"
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то это раздраженіе слишкомъ мелкое. Не стоило подымать кутерь
му! За что нападать иа какого-нибудь Французика ивъ Бордо, вы
водить изъ себя по поводу Фраковъ и бритыхъ подбородковъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, едва ли было виновато общество, провозгласившее 
Чацкаго сумасшедшимъ!» (104). Или ивъ устъ такого же мальчика 
вы слышите: «Отношенія Печорина къ Вѣрѣ и ея поведеніе пока
зываютъ, что ему нравилась ея нервическая болѣзненность; лю
бовь Вѣры съ ея вѣчными мольбами, страхами, отчаяніемъ и без
умной нѣжностью, составляла что-то въ родѣ наркотическаго воэ* 
бужденія для его притупленнаго чувства» (109). А нужно замѣтить, 
что г. Петровъ прямо предназначалъ свой курсъ литературы для 
учениковъ. По крайней мѣрѣ въ предисловіи къ первому изданію 
онъ заявилъ, что издаваемой книгѣ «имѣлъ намѣреніе сообщить 
характеръ учебнаго руководства.»

Слѣдовало бы еще сказать, какъ о чувствительномъ недостаткѣ 
руководства, объ отсутствіи по мѣстамъ логическаго изложенія; но 
объ этомъ, право, совѣстно и говорить. Пусть желающій позна
комиться съ изложеніемъ г. Петрова, прочтетъ хоть стр. 74, 86. Онъ 
увидитъ, что между тѣмъ, хотя, по, вслѣдствіе этого являются у 
г. Петрова только подъ предлогомъ логическаго теченія мыслей.

Нужно ли послѣ всѣхъ недостатковъ курса, на которые мы ста
рались указать и по возможности выяснить, дѣлать выводъ о не
пригодности его, въ настоящемъ видѣ, какъ руководства, какъ кни
ги для учащихся. Полагаемъ, что совершенно излишне: онъ слѣ
дуетъ самъ собою.-

Но тѣмъ страннѣе видѣть курсъ г. Петрова руководствомъ, при
нятымъ въ духовныхъ ееминаріяхъ. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ руко
водство г. Петрова обратило на себя вниманіе комитета при св. 
Синодѣ; какими соображеніями руководился онъ при одобреніи 
этого руководства для семинарій. А вотъ чѣмъ, какъ показываетъ 
его отзывъ объ этомъ руководствѣ: 1) въ курсѣ г. Петрова исто
рія литературы доведена до нашего времени; 2) онъ представляетъ 
систематическое изложеніе русской литературы, въ которомъ не 
трудно прослѣдить связь идей и идеаловъ русскаго народа, чего 
нельзя сказать о другихъ руководствахъ; 3) устная напримѣръ сло
весность отдѣлена въ руководствѣ Петрова отъ книжной сдовесно- 
сти и изложена обстоятельно, чего также не находимъ въ другихъ 
руководствахъ.Но первое изъ выставленныхъ преимуществъ въ при
мѣненіи мало имѣетъ значенія, потому что по программѣ исторіи 
русской литературы для семинарій она не должна простираться да
лѣе Гоголя. Второе преимущество—Фиктивное: систематизація въ
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руководствѣ, какъ мы старались доказать, только внѣшняя; прослѣ
дить связь идей, стремленій народныхъ, выяснивъ условія ихъ возни
кновенія и развитія, для автора оказалось невозможнымъ. Относитель
но полноты и обстоятельнаго изложенія устной народной словесно
сти у г. Петрова, мы можемъ сказать, не отнимая этого достоин
ства у составителя, что заключеніе учебнаго комитета не совсѣмъ 
справедливо: такое же изложеніе народной словесности, какъ и у 
г. Петрова, мы находимъ и въ другихъ руководствахъ; достаточно 
указать хоть на курсъ исторіи русской литературы Караулова; въ 
немъ народной поэзіи удѣлено не мало мѣста и она изложена пол
но и характеристично.

Учебный комитетъ впрочемъ въ своемъ отзывѣ объ руко
водствѣ г. Петрова не ограничился указаніемъ на его достоин
ства, онъ выставилъ и его недостатки. Но недостатки указа
ны такіе, въ такомъ количествѣ и въ такомъ духѣ, что пред
ставляется, будто комитетъ дѣлаетъ это въ исполненіе тяжелой 
обязанности, только для очищенія своей совѣсти. Такъ, обращено 
вниманіе на недостатки изложенія только нѣкоторыхъ данныхъ ис
торіи русской словесности; на голословный отзывъ о подражаніи 
Пушкина въ своемъ «Борисѣ Годуновѣ» Шекспиру, на не совсѣмъ 
точный отзывъ о басняхъ Крылова; указаны два-три выраженія, 
неприличныхъ въ устахъ учениковъ; и замѣчено, что составитель 
курса по мѣстамъ разсуждаетъ по поводу литературныхъ данныхъ, 
вмѣсто объясненія ихъ. Въ виду выставленныхъ недостатковъ учеб
ный комитетъ призналъ руководство не вполнѣ, удовлетворитель
нымъ. За отсутствіемъ же другаго руководства, болѣе годнаго 3) , 
«призналъ возможнымъ допустить его къ употребленію въ семина
ріяхъ, какъ временное руководство, въ ожиданіи лучшаго.» Заклю
ченіе очень утѣшительное. Дѣйствительно, въ видахъ педагогиче
скихъ слѣдуетъ вводить руководства въ среднія и низшія учебныя 
заведенія съ строгою разборчивостью и всегда давать предпочте
ніе лучшимъ, болѣе приспособленнымъ къ требованіямъ учебнаго 
предмета, къ возрасту и степени познанія учениковъ, и потому

3) Въ томъ же 1869 г., къ которому, если не ошибаемся, относится от
зывъ учебнаго комитета о курсѣ литературы г. Петрова, вышло въ свѣтъ 
и руководство по исторіи литературы г. Стоюнина; не можемъ сказать— 
ранѣе или позже указаннаго отзыва. Если ранѣе и учебный комитетъ при 
своемъ отзывѣ имѣлъ въ виду, въ такомъ случаѣ мы не согласны съ за
ключеніемъ комитета, какъ ошибочнымъ, и при томъ выраженнымъ б ез
доказательно.
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вѣрнѣе ведущимъ къ учебнымъ и педагогическимъ цѣлямъ. По
нятно, что й въ настоящемъ случаѣ руководство г. Петрова, какъ 
мало удовлетворяющее учебно-педагогическимъ требованіямъ, долж
но быть уволено изъ семинарій, а свое мѣсто, какъ лучшему, уступить 
наприм. руководству г. Стоюнина. Руководство этого, всѣмъ извѣст
наго педагога, имѣетъ значительныя преимущества предъ руко
водствомъ г. Петрова. Въ немъ нѣтъ тѣхъ общихъ, голословныхъ 
и потому безсодержательныхъ, часто безцвѣтныхъ обзоровъ и ха
рактеристикъ,—нѣть одной внѣшней связй между эпохами и литера
турными явіеніями; груды Фактовъ не сваливаются въ кучу, жизнь 
писателей и изложеніе ихъ сочиненій не отличается схематичностію, 
оборванностью,— чѣмъ такъ богатъ курсъ литературы г. Петрова. У 
г. Стоюнина мы видимъ рѣзкое различіе между эпохами, такъ какъ 
схвачены существенные моменты историко-литературнаго движе
нія, можемъ слѣдить за внутреннею связью между идеями и стрем
леніями въ ту или иную эпоху, волновавшими образованное обще
ство и отражавшимися на массѣ; жизнь каждаго писателя у него 
представлена настолько опредѣленно, полно, характерно, что мы 
безъ труда можемъ объяснить себѣ и развитіе его личности и ха
рактеръ его сочиненій, и отношеніе къ своему времени, и его 
значеніе; изъ произведеній писателя у него берутся только самыя 
видныя и выставляются тѣми сторонами, которыя имѣютъ отноше
ніе къ характеристикѣ литературнаго движенія; самое общество 
выступаетъ предъ нами живымъ и сознательнымъ дѣятелемъ въ 
историко-литературномъ движеніи. Въ своемъ курсѣ г. Стоюнинъ 
заботится не объ излишней полнотѣ, изъ страха что-нибудь опу
стить, а объ осмысливаніи Фактовъ и всего литературнаго движе
нія и вслѣдствіе этого самый курсъ читается и съ большимъ инте
ресомъ и съ большею пользою. Если у г. Стоюнина нѣтъ видимой 
систематизаціи, нѣтъ раздѣленія на періоды, царствованія, отдѣлы, 
а все руководство написано въ видѣ монографій, тѣмъ больше ему 
чести, что и при такомъ порядкѣ онъ умѣлъ достигнуть учебно
педагогическихъ цѣлей. Впрочемъ нѣть нужды распространяться о 
достоинствахъ и преимуществахъ руководства г. Стоюнина предь 
руководствомъ г. Петрова. Всякій серьезный читатель, признающій 
учебпо-псдагогическія требованія, при малѣйшемъ знакомствѣ сь 
тЬмъ и другимъ руководствомъ, почтетъ дѣломъ совершенно из
лишнимъ сравнивать ихъ. Правда, есть нѣкоторыя и препятствія ко 
введенію руководства г. Стоюнина въ семинаріи. Такими препят
ствіями можетъ служить: съ одной стороны его объемъ, гакъ ру
ководство доведено только до Пушкина, съ другой—отсутствіе въ
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немъ народной поэвіи. Но г. Стоюнинъ, нѣтъ сомнѣнія, нс замед
литъ изданіемъ отдѣла новѣйшей литературы; а для знакомства 
учениковъ съ народною поэзіею можетъ быть съ большею пользою 
употреблено руководство г. Порфирьева, изданное въ прошломъ 
году; въ этомъ руководствѣ отдѣлъ народной литературы самый бо
гатый, какого не найдешь ни въ одномъ изъ нашихъ курсовъ ис
торіи литературы; преимущество руководства г. Порфирьева предъ 
руководствомъ г. Петрова относительно отдѣла народной литера
туры заключается въ томъ, что его изложеніе народной словесно
сти не голословное, отвлеченное, какъ у г. Петрова, а живое, ха
рактерное,—при чтеніи его ученикъ не вѣрить автору обязывается, 
а самъ непосредственно убѣждается въ томъ, что ему говоритъ 
руководство, потому что языкъ, обороты народныхъ пѣсень, тѣ 
выдержки, которыми составитель руководства такъ удачно восполь
зовался при своемъ изложеніи, хорошо знакомятъ съ духомъ, ха
рактеромъ, особенностями народной словесности... Вообще же, по 
нашему мнѣнію, руководство г. Стоюнина во всякомъ случаѣ долж
но имѣть преимущество предъ руководствомъ г. Петрова.

Н. Покровскій. ф

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

По поводу замЬтки о моей книгѣ, напечатанной къ вашемъ по
чтенномъ журналѣ за Февраль мѣсяцъ нынѣшняго года, недавно 
напечатанъ также о ней отзывъ въ «Сынѣ Отечества.» Этотъ 
отвывъ я получилъ вырѣзкою ивъ газеты въ письмѣ и къ сожалѣ
нію безъ конца: письмо было перлюстровано на мадьярской почтѣ 
и неосторожный перлюстраторъ, разрѣзывая письмо, кажется п і 
поламъ разрѣаалъ послѣдній столбецъ и выронилъ обрѣзку. Но ха
рактеръ отзыва ясенъ и иэъ того, что дошло до меня.

Рецензентъ «Сынъ Отечества» вполнѣ раздѣляетъ мнѣніе о моей 
книгѣ, высказанное въ вашемъ журналѣ. Онъ говоритъ именно: 
«мы вполнѣ соглашаемся съ рецензентомъ ІІрав. Обозрѣнія, что эта 
книга можетъ быть хорошимъ пособіемъ при преподаваніи св. исто
ріи, особенно въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ; мы признаемъ 
значеніе ея въ богословской литературѣ.» Но этотъ лестный отзывъ, 
за который я сердечно благодарю моего рецензента, не помѣшалъ 
ему что, называется, отдѣлать меня лично.
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Мод книга, и по мнѣнію моего отдплывателя, оказывается го
дною и отвѣчающею своей цѣди. Этого быдо бы ддя меня доста
точно, потому что моя личность, до которой никому нѣтъ никакого 
дѣда, не такъ важна, чтобы занимать ею нашу, особенно рели
гіозную журналистику, у которой и безъ того много дѣда; но не 
ддя защиты моей личности, а потому что рецензентъ «Сына Оте
чества» чтобы отдѣлать меня, какъ поводомъ, пользуется отзывомі 
о моей книгѣ, напечатаннымъ въ вашемъ журналѣ, я хотѣлъ бы 
сказать для читателей нѣсколько объяснительныхъ словъ, тѣмъ бо
лѣе, что вы удостоиваете меня чести быть постояннымъ сотрудни
кахъ вашего журнала вотъ уже нѣсколько лѣтъ.

Отдѣлать — ѳто къ сожалѣнію въ нашихъ литературныхъ и жи
тейскихъ нравахъ, и ѳто особенно грустно въ нашей относительно 
бѣдной популярно-религіозной литературѣ и при не особенно разви
той религіозной дѣятельности. Поприще для дѣятельности здѣсь 
самое широкое, и казалось бы, гутъ не могли столкнуться ни чьи 
личные интересы. А между тѣмъ нерѣдко можно видѣть, что одинъ 
смотритъ на другаго, какъ будто тотъ переступаетъ ему дорогу. У 
насъ есть много геніевъ, которые умѣютъ даже не особенно красно 
говорить и все бранить, и которые никогда не' двинули для дѣла 
ни даже пальцемъ, и есть довольно смертныхъ, которые не счи
таютъ себя геніями, но все-таки кое-что дѣлаютъ. Скромный дѣя
тель, не геній, а просто чернорабочій, но все-таки дѣятель, не 
рѣдко въ окружающихъ его геніяхъ встрѣчаетъ не сочувствіе и поо
щреніе, а зависть и даже клеветы. Эти ничего не дѣлающіе геніи, 
при видѣ кое-какой скромной, но полезной работы обыкновенныхъ 
смертныхъ, весь свой умъ изощряютъ на то, чтобы повредить скром
нымъ дѣятелямъ. Это грустно, но ѳто Фактъ, который можетъ по
вѣрить каждый, который бросается въ глаза при разобщенности, 
можетъ быть видимой болѣе всего среди нашихъ духовныхъ дѣя
телей.

Въ рецензентѣ «Сына Отечества» мы узнаемъ одного изъ та
кихъ геніевъ, который, довольный моею книгою самою по себѣ, 
весьма раздраженъ тѣмъ, что она не есть ученое открытіе; а такъ 
какъ она не есть ученое открытіе, то онъ не хотѣлъ бы даже счи
тать меня въ правѣ подписать на ней мое имя. Моя книга, по мнѣ
нію генія-рецензента, «представляетъ Фактъ очень смѣлой литера
турной спекуляціи, разсчитанной на невѣжество читающей публики», 
т.-е» онъ хотѣлъ сказать русскихъ богослововъ, какъ онъ и поправился 
строкою ниже; потому что мой *Опытъ исторіи Библейской женщи
ны• есть-де почти буквальный переводъ съ Французской книги: Ьа
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Гетте ЪіЫщие, за ѵіе шогаіѳ еі зосіаіе, за рагіісіраъіоп ап (Іеѵеіорре- 
тепі <іе Гі<іёе геіідіеизе, раг М—11е Сіагіззе Вайег.» Выписывать всѣ 
мои заимствованія изъ книги г-жи Бадеръ рецензентъ отказывается, 
находя это утомительнымъ для своихъ читателей;, но свои слова 
почти переводъ дальше онъ нѣсколько ограничиваетъ. Вопервыхъ онъ 
снисходительно находитъ предисловіе въ моей книгѣ принадлежащимъ 
мнѣ, впрочемъ все-таки навѣяннымъ предисловіемъ книги г-жи Бадеръ; 
дальше онъ находитъ въ моей книгѣ другой планъ и раздѣленіе, но и 
здѣсь де планъ книги г-жи Бадеръ я только поставилъ задомъ напередъ; 
наконецъ, по мнѣнію моего рецензента, въ моей книгѣ кое-что про
страннѣе, чѣмъ у г-жи Бадеръ, кое-что сокращеннѣе. Еслибы онъ 
внимательнѣе прочиталъ мою книгу, вѣроятно нашелъ бы кое-какое 
и другое различіе. Но онъ прочиталъ ее кажется только весьма 
бѣгло, подсмотрѣлъ общія у меня и г-жи Бадеръ ссылки на аглиц- 
кій библейскій словарь Смита, да и здѣсь только для того, чтобы 
поклеветать. Въ подтвержденіе того, что, я указываю на словарь 
Смита по книгѣ г-жи Бадеръ, онъ представляетъ единственный при
мѣръ Филологическаго объясненія имени Ноемини: онъ говоритъ, что 
для объясненія этого слова я-де вслѣдъ за Бадеръ ссылаюсь на БіеЬ. 
о? іііе ВіЫе. Я не отрицаю того, что я не разъ и не два вслѣдъ за 
г-жею Бадеръ ссылался на этотъ замѣчательный Словарь: но на 
этотъ разъ смотрю на страницѣ 198 книги г-жи Бадеръ гдѣ объя
сняется имя Ноемини и Мары, и вижу, что тамъ нѣтъ никакой 
ссылки на этотъ словарь. Къ сожалѣнію, своей книги я не имѣю 
въ настоящія минуты въ рукахъ ни одного экземпляра.

Впрочемъ, я не защищаю и не намѣренъ защищать ученой са
мостоятельности моей книги и никогда не предполагалъ, чтобы 
кто-нибудь сталъ подсматривать въ моей книгѣ претензіи на ученое - 
открытіе. Я думалъ, что каждый добросовѣстный человѣкъ при
метъ мою книгу эа то, за что я еѳ предложилъ. Моею книгою я 
яе хотѣлъ сдѣлать ученаго открытія, а хотѣлъ дать просто книгу, 
которая могла бы читаться и прочитаться съ интересомъ, которая 
могла бы возбудить живой интересъ къ священнымъ сказаніямъ 
особенно въ нашей женщинѣ, теперь образующейся, но за недо
статкомъ, смѣло можно скавать, за положительнымъ недостаткомъ 
популярныхъ религіозныхъ книгъ, читающей только романы, да 
еще книги нигилистическаго характера, всякія переводныя и ге
ніально-оригинальныя. Эту цѣль моей книги видѣлъ и г. рецензентъ 
и онъ нашелъ, что книга дѣйствительно можетъ удовлетворять этой 
цѣли. Но его сокрушаетъ то, зачѣмъ моя книга не ученое самостоя
тельное произведеніе, на которое конечно былъ бы способенъ онъ, 
еслибы то захотѣлъ!..
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Діа составленія моей книги я воспользовался только одними за
конными средствами, которыя открыты для всѣхъ; я не хотѣлъ дѣ
лать никакой спекуляціи и не расчитывалъ ни на чье невѣжяство, 
а хотѣлъ только по моимъ слабымъ силамъ сдѣлать что-нибудь и 
съ своей стороны для религіознаго просвѣщенія. Генія у меня не 
оказалось для оригинальнаго произведеннія, и въ ожиданіи такого 
произведенія отъ какого-нибудь генія я до времени рѣшился пре
дложить читающей публикѣ мой скромный трудъ, составленный по 
готовымъ иностраннымъ сочиненіямъ, которыя у насъ не всѣмъ же 
доступны, не только читающей публикѣ, но даже и богословамъ.

Мысль къ составленію подобной книги мнѣ была подана одною 
весьма образованною русскою женщиной пять лѣтъ тому назадъ во 
время моего пребыванія въ городѣ По, въ южной Франціи, и имен
но по поводу книги г-жи Бадеръ. Наша почтенная соотечествен
ница не безъ основанія тогда внѣ жаловалась на недостатокъ у 
насъ популярныхъ книгъ религіознаго содержанія, рекомендуя мнѣ 
въ то же время книгу г-жи Бадеръ. Не читавши еще этой книги, 
я предложилъ ей сдѣлать ея переводъ. Переводъ книги по библей
ской исторіи мнѣ казался тѣмъ болѣе подходящимъ, что въ то вре
мя, раздѣляя мысль почтеннаго о. II. А. Преображенскаго объ 
изданіи библейскаго словаря на русскомъ языкѣ, я занимался съ 
этою цѣлію перечитываніемъ превосходнаго Библейскаго Словаря на 
англійкомъ языкѣ, изданнаго Смитомъ, которымъ, какъ я увидѣлъ 
потомъ, г-жа Бадеръ для своей книги пользовалась въ весьма ши
рокихъ размѣрахъ, и особенно во всемъ томъ, что касается резуль
татовъ археологическихъ и топографическихъ изслѣдованій по Би
бліи. Книга г-жи Бадеръ оказалась однакоже негодною для пере
вода, Мой рецензентъ кажется знаетъ ее и вѣроятно согласится 
съ моимъ мнѣніемъ: книга эта имѣетъ неоспоримыя достоинства, 
но г-жа Бадеръ, являясь въ ней болѣе писателемъ-публицистомъ, 
чѣмъ историкомъ, избрала для нея такой планъ, при которомъ 
она не могла избѣжать множества повтореній, не могла не пере
путать біографическихъ разсказовъ съ очерками нравовъ и обы
чаевъ, въ то же время сдѣлавъ изъ отдѣльныхъ главъ своей книги 
отдѣльные публистическіе очерки; такъ что изъ ея книги не вы
носишь цѣльнаго впечатлѣнія. Кромѣ того, въ языкѣ г-жи Бадеръ 
слишкомъ выступаетъ наружу Французская говорливость и подъ 
часъ излишняя сантиментальность, вовсе неподходящія къ русскому 
языку и къ складу русскаго ума, требующаго больше всего трезво
сти, особенно въ предметѣ священномъ. Но отказываясь отъ пере
вода книги г-жи Бадеръ, я не хотѣлъ отказаться отъ Мысли дать
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подобную для чтенія русскимъ женщинамъ. Я думалъ было пере
вести на русскій языкъ книгу парижскаго архіепископа Дар
буа: І.ез Гештез сіе Іа ВіЫе. Ргіпсірате Гга^тепів (Гипе Ііізіоіге 
(іи реиріе сіе Біеи. Мой рецензентъ, взявшійся обличить мой 
злой умыселъ, разсчитывавшій будто на невѣжество русскихъ бо
гослововъ, кажется не энаетъ о существованіи этой книги, поя
вившейся лѣтъ двадцать тому назадъ, когда архіепископъ былъ 
еще каноникомъ: если онъ законоучитель въ какомъ-нибудь за
веденіи, то я рекомендую ему два объемистыхъ тома этой кни
ги, которая ему можетъ быть полезна и для преподаванія и вмѣстѣ 
для того, чтобы видѣть кое-какія заимствованія изъ нея въ моей 
книгѣ. Но книга арх. Дарбуа не даетъ цѣльнаго представленія о 
жизни еврейской женщины: это сборникъ хорошо впрочемъ со
ставленныхъ біографическихъ очерковъ съ нравоучительною цѣлію 
даже нс въ хронологическомъ порядкѣ, въ которыхъ по нѣскольку 
разъ повторяются однѣ и тЬ же историческія подробности. Книга 
арх. Дарбуа имѣетъ особенное значеніе и хороша при тѣхъ пре
восходно сдѣланныхъ гравюрахъ, которыя у него сопровождаютъ 
каждый очеркъ и дѣлаютъ ее настольною книгою всѣхъ роскош
ныхъ салоновъ религіозныхъ католичекъ. Но я хотѣлъ дать книгу 
не для салоновъ, а такую, которая бы съ интересомъ іі пользою 
читалась массою нашихъ читателей и особенно читательницъ. Я 
рѣшился составить такую книгу. И для составленія ея я воспользо
вался всѣмъ хорошимъ и подходящимъ, что я нашелъ въ книгахъ 
г-жи Бадеръ и архіеп. Дарбуа; но вмѣстѣ съ тѣмъ много пользовал
ся и словаремъ Смита, особенно для второй главы второй части 
моей книги, чіо мой рецензентъ, если онъ еще эахочетъ дѣлать 
сличенія, легко можетъ провѣрить по моему указанію. Но для би- 
біограФической полноты я скажу ему еще, что для біографиче
скихъ очерковъ моей книги я не мало пользовался навѣрное нэиз- 
вѣстнымъ ему сочиненіемъ, которымъ немало пользовалась и г-жа 
Бадеръ, хотя и не сочла нужнымъ упомянуть о томъ ни словомъ, 
именно: Ретаіе Сііагасіегз о? Лоіу ^ г іі  Ву НидН Ни^Ьез, Б. Б. Кес- 
Іог оі 81. ІоЬп’з еіегкепѵеіі ипб Іесіигег оГ 81. ЪеопапГз. (Женскіе ха
рактеры Священнаго Писанія) ,—сочиненіемъ, появившимся въ Лондо
нѣ въ 1861 году и посвященнымъ ея королевскому высочеству, 
герцогинѣ кентской. Я совѣтую поему рецензенту заиастить этимъ 
толстымъ убористой печати въ 750 страницъ сочиненіемъ, для юго 
чтобы онъ могъ провкрить тѣ заимствованія, которыя я дѣлаю изъ 
ыого сочиненія въ приготовляемой мною третьей части моей кни
ги. Совѣтую также запастись для этого весьма любопытною книгою.
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Ьа ішуег сагасіа, рог Ггау Бап Ідіів (іе Ьеоп (замужняя женщина. 
Соч. Луиса Леонскаго). Эю испанское сочиненіе вѣрно будетъ на 
Французскомъ языкѣ.

Какъ можетъ видѣть мой [ ецензентъ изъ сказаннаго, онъ напра
сно искалъ въ моей книгѣ претензій на самостоятельнаго ученаго. 
А хотѣлъ не показывать ученость, а дать книгу для популярнаго 
чтенія, и я далъ ее, хотя и составилъ ее по готовымъ иностран
нымъ сочиненіямъ. Трудясь надъ нею около трехъ лѣтъ вдали отъ 
родины, въ Испаніи, л, къ сожалѣнію, не имѣлъ подъ руками рус
скихъ ученыхъ трудовъ, напр. достойнаго сочиненія о книгѣ Бытія 
высокопр. Филарета, неблагодарно и недостойно забытаго у насъ 
Библейскаго Словаря Яцкѣвича и Благовѣщенскаго 1849 г. и другихъ, 
которые бы могли облегчить мой трудъ и предохранить веня отъ 
тѣхъ ошибокъ, которыя вѣрно найдутся въ моей книгѣ. Изъ рус
скихъ книгъ по библейской исторіи у меня была почти что одьа 
Библейская Исторія, передѣланная или почти переведенная съ нѣ
мецкаго, извѣстная у насъ подъ именемъ книги о. протоіерея Ба
зарова и удостоенная золотой медали граФа Киселева ученымъ ко
митетомъ министерства государственныхъ имуществъ.

Но при всей моей несамостоятельности въ моей книгѣ, я все- 
таки осмѣлился подписать ее моимъ именемъ и смѣю считать ее 
моимъ скромнымъ трудомъ. Я хотѣлъ бы спросить моего рецензен
та: худшее ли и болѣе ли неясное представленіе о жизни еврей
ской женщины выноситъ онъ изъ моей книги, чѣмъ изъ книги 
г-жи Бадеръ? Факты, заимствованные мною изъ другихъ сочиненій, 
сшиты ли на живую нитку, или сплочены въ одно стройное цѣлое? 
Все ли бралъ л безъ разбора изъ книги Бадеръ и изъ другихт> 
книгъ, или съ нѣкоторымъ разсужденіемъ и только то, что шло для 
постройки стройнаго цѣлаго? Онъ далъ на это свой отвѣтъ, вполнѣ со
гласившись съ отзывомъ о моей книгѣ, напечатаннымъ въ Православ
номъ Обозрѣніи. А вѣдь для разумнаго пользованія готовыми труда
ми, для сплоченія Фактовъ взятыхъ изъ разныхъ сочиненій, нужно 
нѣкоторые такъ-сказать ихъ усвоеніе, а стало-быть и нѣкоторая 
доля самостоятельной работы. И это свое, не больше, я и называю 
моимъ и подписываю моимъ именемъ.

-ѵПештъ-Офенъ.
27 апрѣля (9 мая) 1871 г.

Прот. Е. Кустодіевъ.
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новыя книги.
Древнегреческій міръ и христіанство въ отношеніи къ вопросу

0 безсмертіи души и будущей жизни человѣка. Историческое из
слѣдованіе И. Чистовича. Спб. 1871 г. Ц. 1 руб. 50 к., съ перес.
1 руб. 75 коп.

Библейскій Словарь, содержащій библейскую пропедевтика, ис
торію, географію, древности, хронологію и проч. Тртдъ и изданіе 
А. Верховскаго. Спб. 1871. Томъ 1. Выпускъ 1. Буква А. Цѣна пер
ваго выпуска 80 к., съ перес. 1 р.

Руководство въ послѣдовательному чтенію Пророческихъ книгъ 
Ветхаго Завѣта. Составилъ X. Орда. Кіевъ. 1871. Ц. 1 р. съ перес.

Толкованіе на пареміи ивъ книги Бытія. Свящ. Василія Не
чаева. (Объясненіе XXXV паремій) М. 1871. Ц. 1 р., съ перес. 
1 р. 25 к.

Исторія святыхъ Вселенскихъ соборовъ. Выпускъ 1. Вселенскіе 
соборы: никейскій 1-й, константинопольскій 1-й и еФесскій. Епи
скопа Іоанна, М. 1871. Ц. 85 к., съ перес. 1 р.

Гласъ святой истины, соч. члена саратовскаго братства св. Кре
ста, А. П. Узанова (свидѣтельства св. отцевь объ антихристѣ про
тивъ отступниковъ отъ св. православной церкви). Сарат. 1871.

Разборъ римоваго ученія о видимомъ (папскомъ} главенствѣ въ 
церкви, сдѣланный на основаніи Свящ. Писанія и преданія первыхъ 
вѣковъ христіанства до перваго вселенскаго собора..Соч. архиман
дрита Никанора, ректора каванской духовной академіи, доктора 
богословія. Казаць. 1870. 2 р. съ перес.

Отношеніе Гуса къ Православной церкви. А Гильфердита. Спб.
1871 г.

Церковная исторія Ф. Гассе. Переводъ съ нѣмецкаго подъ ре
дакціею проФ. каванской дух. акад II. Соко.юва. Томъ второй. Ка
зань. 1870. ѴІІІч-266 стр. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Пособіе для преподавателя церковной исторіи. Указатель ста
тей, помѣщенныхъ въ русскихъ духовныхъ журналахъ. Составилъ 
студентъ академіи С. Терновскій (литографія, изд. съ 150 экз.). Кіевъ. 
1871. Можно выписывать отъ профессора кіевской дух. академіи 
Ф. А. Терновскаю, по 1 р. 20 к. за экз. съ перес.

О земельныхъ владѣніяхъ всероссійскихъ митрополитовъ, па
тріарховъ и св. Синода (988—1738 гг.) Опытъ изслѣдованія по 
исторіи русскаго права. Свящ. М. Горчакова. Спб. 1871. Ц. 3 р., 
съ перес. 3 р. 50 к. Содержаніе книги: 1) земельныя владѣнія
всероссійскихъ митрополитовъ 988—1589 г.; 2) патріаршія вотчины 
.««л * вотчины въ отдѣленіи

синодальныя вотчины
1720—1738 г. Съ приложеніемъ: а) юридическихъ актовъ XIV—XVII 
вЬка, относящихся до земельныхъ владѣпій всероссійскихъ митро
политовъ и патріарховъ Іова и Филарета; 6) документовъ иатріар-
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шаго дворцоваго приказа 1 вЗі—1720 г в) документовъ, относя 
щихса до помѣстій патріаршихъ дворянъ, и г) документовъ, из
вѣстныхъ изъ архива св. Синода и синодальнаго дворцоваго при
каза.

Исторія московскаго епархіальнаго управленія со времени 
учрежденія св. Синода (1721—1821 г.). Соч.П. Розанова Три части, 
пять Книгъ. М. 1869 —1871 г. Цѣна потому экземпляру 5 р , съ 
перес. 5 р. 50 к. Часть I: состояніе московской епархіи подъ не
посредственнымъ управленіемъ св. Синода: синодская контора: мо
сковская дпкастерія (1721—1742 г.) 243 стр. Часть II: управленіе 
епархіальныхъ архіереевъ изь малороссіянъ — І осифъ Волчанскій. 
Платонъ I Малиновскій, Тимоѳей Щорбатскій, Амвросій Зертисъ- 
Камсыскій (1742—1775 г.) 18ІЧ-19Э стр. и 35І+-187 стр. Часть III: 
управленіе епархіальныхъ архіереевъ изъ великороссіянъ — Пла
тонъ И Левшинъ, Августинъ Виноградскій, Серафимъ Глаголевскій 
(1775 — 1821 г.) 28І-И88 стр. и 207 ч-146 стр. Къ сочиненію при
ложенъ алфавитный указатель именъ и предметовъ 82 стр.

Евгѳніѳвскій Сборникъ. Матеріалы для біографіи митрополита 
Евгенія. Выпускъ 1-й. Изданіе А. Ивановскаго. Спб. 1871 года. 
ХХХІІч 201 стр. Ц. 3 р.

Переписка митрополита Евгенія съ государственнымъ канцле
ромъ гр. Н. И. Румянцевымъ и нѣкоторыми другими современни
ками. Съ 1813 по 1825 годъ. Два выпуска. Изданіе воронежскаго 
губернскаго статистическаго комитета. Воронежъ. 1868—1870. Ц. 
первому выпуску 50 к., второму—65 к., всѣмъ 1 р.

Выборное начало въ духовенствѣ Свящ. Михаила Морошкина 
(З1/* печ. л.). Спб. 1870. Ц. 20 к.

Хронологическій указатель славяно-русскихъ книгъ церковной 
печати съ 1491 по 1861 г. Выпускъ I. М. 1871. Ц. 2 р., съ перес. 
2 р. 30 к.

Сельское духовѳнотво во Франціи. I. I. Беллюстина. Спб. 1871. 
(Передѣлка Французскаго разсказа «іе Сигё сіе Сатраре», извѣст
наго подъ именемъ С’аЬЬе***).

На пользу духовную. Н. Зайцева. К. 1870. Содержаніе: Такъ ли 
говорятъ неправду? (разсказъ).— Благочестивое уединеніе. — Мать 
и дочь.—Землнтряссніе.—Мать и сынъ.— Слово на день св. архан
геловъ и ангеловъ.—Ц. 20 к.

XVII, нигдѣ не напечатанныхъ, поученій покойнаго протоіерея 
Р. Т. Путятина съ портретомъ автора, Факсимиле, біографіею и дру
гими прибавленіями. Рыбинскъ. 1870. Ц. 20 к., съ перес. 35 к. 
Адресъ: въ Рыбинскъ въ типографію Фалькъ.

Сто тридцать пять новыхъ краткихъ поученій протоіерея Иро- 
діона Путятина — на праздники Господни, Богородичны, святую 
чстыредесятницу, катихизическія, передъ исповѣдью, предъ при
чащеніемъ Св'. Таинъ, на дни Воскресные, на дни недѣльные, на 
дни святыхъ угодниковъ, высокоторжественные, на освященіе хра
мовъ и на разные случаи. Изданіе Кораблева и Сирякова. Спб. 
1871. 338 сгр. Ц. 1 р., въ переплетѣ 1 р. 25 к., на пересылку при
лагается 25 к
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Книжки Оля школъ *).
1. Бесѣды матери съ дѣтьми (Вѣра.—Надежда.—Любовь.— Мо

литва.—Какъ молиться?—Молитва Господня.—Утреннее размышле
ніе.— Вечернее размышленіе. — Воскресенье. — О благоговѣйномъ 
стояніи въ церкви.—О любви къ ближнему.—Обязанности къ роди
телямъ, и наставникамъ).

2. Молитвы въ стихахъ (Тридцать стихотвореній религіознаго со
держанія лучшихъ поэтовъ — Пушкина, Хомякова, кп. Вяземскаго, 
Жуковскаго, Лермонтова, Глинки и другихъ).

3. Петръ Великій (Собраны слѣдующія статьи изъ разныхъ ав
торовъ: Дѣтство Петра Великаго.— Петръ В. въ Сардамѣ.—Петръ 
В. въ Амстердамѣ.—Преобразованія въ обычаяхъ.—Просвѣщеніе.— 
Бытъ императора Петра В.—Петръ въ гостяхъ у матроса).

4. Напитки (Молоко.— Вино.— Медъ.— ГІиво и квасъ.—Водка.— 
Чай.—КоФе.—Шоколадъ).

5. Три разсказа: Старый дворецкій.—Няня. М. Бибикова,— Ю ро
дивый Гриша. Гр. Л. Толстаго.

6. Былины и легенды (Стихотворенія: Слѣпорожденный.— Спаси
тель. Мея.—Господь хранитъ малютокъ. Миллера.—Графиня Монте- 
валь. Мея.)

7. Капитанъ Боппъ. Жуковскаго.—Больное дитя. Миллера.—Фіал
ка, изъ Ковалепскаго. — Пѣсня птички, изъ Андерсена. — Сонъ и 
Смерть, изъ Паульсона.

8. Когда я былъ маленькій.—Школьники и муравьи.—Раненью, 
докторъ и необитаемый островъ.

9. О домашнихъ животныхъ (Лошадь. Оселъ. Быкъ и корова. 
Свинья. Овца. Козы. Собака. Кошка. Семь басенъ).

10. Аѳонская гора (изъ описаній путешественниковъ).
11. Гуттенбергъ, изобрѣтатель книгопечатанія.
12. Сельская школа.
13. Краткая Географія Россіи (съ картой)66 стр. Ц. 10 к.
14. Бесѣды матери съ дѣтьми. Ч. 11. (Обязанности къ старшимъ.— 

О повиновеніи.—О добромъ примѣрѣ.—Обязанности къ низшимъ.— 
О молитвѣ.—О совѣсти.—О грѣхѣ.—О гордости.—О зависти'.

15. Добрая жена.—Петръ Сѣдая Борода. — Дѣвочка со спичка
ми.—Гречиха. — Дѣдушка и внучекъ (изъ сборника Гриммовъ.) — 
Вечеръ на Рождество (стих. Я. Грота),

16. Океаны (Сѣверный океанъ или Ледовитое море.—Южный ле
довитый океанъ. — Атлантическій океанъ. — Индійскій океанъ .— 
Великій или Тихій океанъ.—Великіе океаны (изъ Гартвгіга).

4) Въ 16 д. (каждая книжка въ полтора печатныхъ листа, или въ 18 стран.). 
М. 1871. По 5 коп. сер. Книжный магазинъ Общества: въ Москвѣ, на Ма
ковой, д> Торлецкаго.
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17. Для начинающихъ читать. (Точка и запятая.—Читать, писать 
и считать.—Книги.—Ариѳметика.—Ученіе.—Лѣность.—Какъ теряютъ 
время.—Трудъ. — Еслибъ мнѣ было 15 лѣтъ. — Книга тѣхъ, кто не 
умѣетъ читать.—Хлѣбъ.—Соль.—Вино.—Вода и бумага).

1 8 . Т р у д ъ  и  п р а з д н о с т ь .
19. Бесѣды матери съ дѣтьми. Часть 111 (О лжи.—О злословіи.— 

О любопытствѣ.— О воздержаніи въ пищѣ и питіи.— О гнѣвѣ.—О 
лѣности.—О терпѣніи и мужествѣ.—О молитвѣ.—Ангелъ-хранитель).

20. Русовія народныя ровокавни Ването. (Про то, какъ дере
венскаго парня московскія вороны раздѣли чуть не до нага.—Какъ 
аукнется, такъ и откликнется.—Нѣтъ худа бевъ добра. — Какъ му
жичокъ Ермилъ своею смышленостью барина удивилъ.—Ладно ли въ 
ладу жить?).

21. «Божье Око» (индѣйское сказаніе). Иванъ-Тачка.—Штопаль
ная иголка (изъ Андерсена).

22. Западная Сибирь.
23. Народныя пѣсни.
24. Маша.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ цензурный ко
митетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, мая 29 дня 1871 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



О БЪ  ОСНОВНЫХЪ И С ТИ Н А Х Ъ  Х РИ С Т ІА Н С К О Й  В Ъ РЫ .
ПУБЛИЧНЫЯ АПОЛОГЕТИЧЕСКІЯ Ч ТЕН ІЯ  ')•

ЧТЕНІЕ ПЕРВОЕ —  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ.

Цѣль и задача чтеній.—Существо и характеръ современнаго невѣрія.— 
Планъ чтеній: историческое разсмотрѣніе до-христіанской древности—язы
чества и іудейства; вступленіе христіанства въ міръ; апологія основныхъ 

истинъ и Фактовъ христіанства.—Апологетическая литература.

Благочестивые слушатели! Такой привѣтъ слышится обык
новенно съ церковной каѳедры; но я и съ каѳедры академи
ческой обращаю тотъ же привѣтъ къ настоящему собранію- 
Вопервыхъ потому, что самый предметъ нашего слова есть 
предметъ вѣры Церкви; вовторыхъ потому, что и самый слу
шатель здѣсь, конечно, тотъ же, что и слушатель въ церкви;

*) Съ настоящей книжки Православнаго Обозрѣнія мы начинаемъ пе
чатаніе публичныхъ апологетико-богословскихъ лекцій, читанныхъ въ мос
ковскомъ университетѣ профессоромъ богословія о. Н. А. Сергіевскимъ. 
(Отзывы о нихъ въ январьсвой и апрѣльской книжкахъ Правосл. Обозр.— 
въ замѣткахъ). Мы съ удовольствіемъ выполняемъ тѣмъ желаніе слуша
телей о. прот. Сергіевскаго, неоднократно [заявленное при самомъ чтеніи 
лекцій, и вмѣстѣ съ тѣмъ даемъ возможность и другимъ нашимъ читате
лямъ ознакомиться съ содержаніемъ чтеній, возбудившихъ такой инте
ресъ въ высшемъ образованномъ московскомъ обществѣ. О. прот. Сергіев
скій обѣщалъ намъ помѣстить въ Правосл. Обозр. въ послѣдовательномъ 
порядкѣ весь курсъ своихъ публичныхъ чтеній. Ред.

Т. I. 1871 г. 44
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наконецъ—и самая цѣль предпринятыхъ чтеній, споспѣшество
вать особымъ средствомъ времени вѣчной цѣли Церкви. Обыч
наго средства, проповѣди въ храмѣ недостаточно въ такія 
времена, какъ наше; но наше время само же предлагаетъ 
средства къ выполненію недостающаго. Съ одной стороны, 
церковная проповѣдь нынѣ многихъ не достигаетъ; современ
ное средство противъ этого есть печать: при ея посредствѣ 
сѣмя слова Божія, подобно летучимъ сѣменамъ, можетъ зано
ситься и туда, куда не падаетъ посѣвъ церковной проповѣди. 
Съ другой стороны, церковная проповѣдь, будучи всенародною, 
не можетъ допускать разсмотрѣнія предметовъ вѣры въ ихъ 
отношеніи къ нѣкоторымъ своеобразнымъ противоположностямъ 
времени, особенно научнымъ, не всѣмъ доступнымъ противо
положностямъ. Публичныя чтенія о предметахъ вѣры внѣ церк
ви, хотя смѣшанному, но въ разныхъ степеняхъ образован
ному кругу слушателей, представляются удобнымъ современ
нымъ средствомъ къ разъясненію названныхъ противополож
ностей, по возможности, въ той собственно средѣ, для которой 
онѣ могутъ имѣть значеніе. Вотъ какія мысли привели меня 
къ рѣшимости, прочитать съ университетской каѳедры нѣсколько 
публичныхъ чтеній объ основныхъ истинахъ христіанства.

Желая разсмотрѣть основныя истины христіанства въ ихъ 
отношеніи къ противоположностямъ времени, мы ставимъ себѣ 
задачу не догматическую, но апологетическую. Апологія, за- 
щищеніе Вѣры противъ невѣрія—вотъ наша цѣль. Впрочемъ 
остерегитесь здѣсь же, съ самого начала — отъ впечатлѣнія, 
будто Христіанство имѣетъ нужду въ нашихъ доказательствахъ 
для того, чтобы ему быть оправданнымъ въ глазахъ свѣта,— 
въ такихъ доказательствахъ, которыя бы не заключались въ 
немъ самомъ. Его апологія есть самозащищеніе; ибо Христі
анство защищается основаніями не какими-нибудь внѣшними, 
ему чуждыми, но заключающимися въ немъ самомъ. Наше 
дѣло есть только дѣло свидгыпелъства объ этой внутренней 
его силѣ, которая сама отражаетъ всякое нападеніе. Притомъ 
еще это свидѣтельство есть дѣло частнаго свидѣтеля, кото-
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рый исполняетъ въ своей мѣрѣ и по своему общую обязан
ность, давать отчетъ и отвѣтъ въ нашемъ упованіи (I Петр. 
III, 15): и этого прошу моихъ слушателей не забывать, дабы 
недостатки лица свидѣтеля не переносить на предметъ свидѣ
тельства.

Мы будемъ бесѣдовать объ основныхъ истинахъ Христіан
ства. Это значитъ, что мы будемъ говорить не о всѣхъ цер
ковныхъ догматахъ и не о всемъ богословскомъ ученіи во 
всей полнотѣ его содержанія. Мы будемъ защищать въ хри
стіанствѣ то, чтб въ немъ дано какъ основоположное, съ при
знаніемъ чего само собою оправдывается и все созданное и 
созидаемое на этомъ основаніи. Пикто не можетъ положить, 
говоритъ апостолъ Павелъ, другаго основанія, кромѣ положен
наго, которое есть Іисгуеъ Христосъ (I Кор. III, 11). Это-то 
Основаніе мы и будемъ защищать, а не золото, серебро и 
драгоцѣнные камни, изъ которыхъ на этомъ основаніи построе
ны тѣ или другія частныя церковныя вѣроопредѣленія; и тѣмъ 
менѣе, конечно, намъ нужно касаться другихъ, не . столь цѣн
ныхъ созиданій собственно человѣчески-богословскаго мыш
ленія. Въ различныхъ частныхъ своихъ вѣроопредѣленіяхъ 
церковь съ самаго начала имѣла цѣлію, сообщить своей вѣрѣ, 
содержанію Богоданному, человѣческое строго-логическое опре
дѣленіе, которымъ исключалась бы возможность еретическаго 
искаженія Вѣры; наши же противники не еретики. Древніе 
еретики, несмотря на свое разномысліе съ Церковію въ извѣст
ныхъ частныхъ вѣроученіяхъ, сохраняли связь съ нею, при
знавали ея основаніе, думая быть выразителями ея вѣры; наши 
противники отрицаютъ именно основаніе, отрицаютъ основныя 
истины основныхъ Фактовъ христіанства и самые эти Факты. 
Съ отрицаніемъ Христа Искупителя отрицаютъ самую жизнь 
Божества и ея творчества; отрицаютъ Богоподобіе человѣка и 
его отпаденіе— грѣхъ; отрицаютъ самую потребность искупле
нія и спасенія, слѣдственно и Церковь и все упованіе надеж
ды христіанской. Отраженіе этихъ-то отрицаній со стороны
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невѣрія, защищеніе этихъ-то отрицаемыхъ основныхъ истинъ и 
основныхъ «актовъ христіанства составляетъ нашу задачу.

Поставляя нашу задачу въ апологіи основаній христіанства, 
мы полагаемъ, что и по отношенію къ антихристіанству намъ 
должно имѣть въ виду главнымъ образомъ его основанія. Мы 
не будемъ излагать и опровергать различныя отдѣльныя воз
раженія противъ отдѣльныхъ истинъ и Фактовъ вѣры, или 
изреченій о нихъ Св. Писанія. Въ видѣ недоумѣнія или раз
думья еще неразрѣшеннаго, въ видѣ сомнѣнія вопрошаю
щаго, такія отдѣльныя возраженія могутъ возникать своеоб
разно даже у тѣхъ, кто вообще твердо держится основъ вѣры. 
Но такимъ недоумѣвающимъ или сомнѣвающимся больше пользы 
можетъ принести частное или литературное вразумленіе. По
пытка къ устраненію подобныхъ возраженій средствами, ко
торыя представляли бы предметъ убѣдительнымъ для разно
образныхъ слушателей,— средствами, какія возможны при не
обширномъ разсмотрѣніи предмета въ немногихъ чтеніяхъ,— 
такая попытка можетъ произвести на серьезныхъ людей дѣй
ствіе вовсе не подкрѣпляющее ихъ вѣру, а скорѣе противо
положное. Вѣдь упомянутыя возраженія не имѣли бы никакой 
силы для такихъ умовъ, еслибъ устранялись съ такою легко
стію. Но съ другой стороны тамъ, гдѣ эти возраженія только 
подхватываются какъ удобное, хотя давно уже устарѣлое, 
оружіе лишь ради того, чтобъ за ними скрыть или оправдать 
болѣе глубокую, общую противоположность Христіанству; тамъ 
всякій споръ о частныхъ вопросахъ будетъ безплоденъ.

Въ чемъ же состоятъ самыя основанія противоположности 
нашего времени Христіанству? Въ сущности своей, эта про
тивоположность не есть какая-либо частность, случайность; это 
есть цѣлое, послѣдовательно развивавшееся историческое яв
леніе, это есть принципъ, это есть образованіе или просвѣ
щеніе, постепенно отчуждавшееся и наконецъ сдѣлавшееся 
вовсе чуждымъ христіанству. Въ наше время нельзя говорить 
объ образованіи вообще; падобно опредѣлять—христіанское и
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захватываетъ непринадлежащую и неподобающую ему силу. 
Оно только себя считаетъ просвѣщеніемъ, только свои умство
ванія наукою, и дѣлая такоіі изворотъ, уже вообще науку, 
образованіе противополагаетъ вѣрѣ, и такимъ образомъ во имя 
какъ бы идеальной науки отрицаетъ и вѣру и вѣрующее мыш
леніе, и вообще религіозное образованіе. Было бы не безпо
лезно прослѣдить историческій ходъ постепеннаго отчужденія 
этого просвѣщенія отъ христіанства, со времени такъ-назы- 
ваемаго возрожденія классической древности въ XV вѣкѣ, да
лѣе въ англійскомъ деизмѣ, Французскомъ вольнодумствѣ, нѣ
мецкомъ раціонализмѣ и пантеизмѣ и наконецъ въ современ
номъ болѣе или менѣе повсемѣстномъ грубомъ матеріализмѣ, 
или не такъ грубомъ съ виду позитивизмѣ, который есть не 
что иное, какъ матеріалистическій скептицизмъ. Но въ пре
дѣлахъ отмѣреннаго намъ времени, сдѣлать этого не можемъ. 
Желающихъ для себя пополнитъ этотъ пробѣлъ отсылаемъ къ 
апологетическимъ чтеніямъ Людгардта, переведеннымъ на рус
скій языкъ и напечатаннымъ въ Православномъ Обозрѣніи. 
Смыслъ же всей этой исторіи тотъ, что сначала люди такъ- 
называемаго просвѣщенія, не отрицаясь христіанскаго имени, 
увлеклись изяществомъ и глубиною мыслей языческой поэзіи 
и философіи, и изъ худшаго лучшее, что было первымъ слѣд
ствіемъ этого, было опасное и напрасное стремленіе къ прими
ренію духа древности съ духомъ христіанства въ такъ наз
ванной платонической академіи во Флоренціи 1). Вотъ незна
чительное зачало послѣдующаго культа разума, или иначе— 
идолопоклонства разуму,— новаго язычества въ мірѣ христіан
скомъ. У академиковъ, въ переднихъ углахъ появилось, вмѣсто 
креста Христова, изображеніе Платона съ неугасимою предъ 
нимъ лампадою. Далѣе,—въ деизмѣ и раціонализмѣ киижцые 
люди уже ставили себѣ задачею не меньше, какъ поправить
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') Опытъ о культурѣ возрожденія въ Италіи БуркгарЬта 1860 г.
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своимъ умствованіемъ Богоданную религію, измѣнить ее въ 
такъ-называемую естественную религію, или же только въ мо
раль, безъ откровенія Божественнаго, безъ Фактовъ Божествен
ныхъ; если же и съ откровеніемъ, то развѣ такимъ, которое 
рано ли поздно ли вполнѣ исчерпывается естественнымъ ра
зумомъ. Неудивительно, что такая самодѣльная религія не удов
летворяла надеждамъ, какія на нее возлагали: ибо вмѣсто 
просвѣщенія оказались симптомы растлѣнія народовъ. И вотъ 
начались попытки, въ средѣ просвѣщенія довольно далеко 
отчуждившагося отъ христіанства, обойтись вовсе безъ него; 
въ самыхъ разнообразныхъ теоріяхъ уже внѣ религіи, стали 
отыскивать точку опоры для возрожденія народовъ. Мы зна
емъ эти теоріи, онѣ уже изъ недалекаго намъ времени,— и 
знаемъ судъ жизни надъ ними: едва только начиналась орга
низующая дѣятельность по нимъ, какъ обнаруживалось пе
чальное заблужденіе, что точка опоры была ненадежна. Что же? 
Поняло ли блуждавшее просвѣщеніе, что безъ свѣта Боже
ственнаго оно будетъ въ безконечность блуждать по пустынѣ 
сомнѣнія въ голодѣ и жаждѣ духовной и въ смертельныхъ 
{пораженіяхъ, и нѳувидитъ земли обѣтованной, или чаемой? 
Нѣтъ,— не поняло, а вообразило, что всѣ бѣды зависятъ еще 
отъ неполноты отрицанія, что разумъ, теоріи, идеи отзываются 
все-таки чѣмъ-то религіознымъ; и вотъ въ концѣ концовъ но
вѣйшее время представляетъ намъ печальное зрѣлище того, 
какъ большая часть прежнихъ естественныхъ просвѣтите
лей или идеологовъ отвращается не только отъ религіи, но и 
отъ тѣхъ идей и идеаловъ, которые обожали до сихъ поръ,— 
какъ самый культъ идеи и разума переходитъ въ культъ силы 
и матеріи. Вотъ во имя чего отрицаютъ нынѣ Христіанство. 
Для этого антихристіанскаго міросозерцанія въ его крайнемъ 
образѣ, наличный видимый міръ есть все, и наличная есте
ственная человѣческая жизнь есть все, и она есть не что 
иное, какъ только жизнь матеріи; а христіанство говоритъ о 
Богѣ, о душѣ человѣческой, о другомъ невидимомъ мірѣ, о 
преображеніи человѣческой естественности средствами сверхъ-
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естественными: какое же можетъ быть общеніе для того міро
созерцанія съ христіанствомъ? Это міросозерцаніе—исключи
тельная естественность, притомъ чувственная естествен
ность; потому оно во всѣхъ своихъ оттѣнкахъ отрицаетъ въ 
христіанствѣ все сверхъестественное, и въ сущности отрицаетъ 
все Христіанство какъ сверхъестественное, чудесное, иначе— 
Божественное. Такимъ образомъ мы можемъ просто сказать, 
что общее основаніе, на которомъ стоитъ противоположность 
нашего времени христіанству, есть отрицаніе чуда. Да, отри
цаніе чуда есть знамя новѣйшаго невѣрія, за которымъ немно
гіе идутъ вполнѣ разумѣя, что подъ этимъ знаменемъ скры
вается полнѣйшее отрицаніе всего христіанства и вообще ре
лигіи; большая же часть идетъ воображая себѣ, что они только 
чудо отрицаютъ, а христіанство все-таки остается съ ними, 
или что но крайней мѣрѣ они—люди вѣрующіе въ Бога. На
прасное самообольщеніе: Богъ есть первое чудо и живое на
чало всѣхъ чудесъ; христіанство какъ религія искупленія со 
всѣхъ сторонъ обусловлена чудесами. Фактъ искупленія грѣш
наго человѣчества требуетъ Искупителя— рѣшительно безгрѣш
наго человѣка,— умирающаго за человѣчество, но смертію не 
могущаго быть удержаннымъ; слѣдственно человѣка, въ жизни 
котораго чудо безгрѣшнаго зачатія составляетъ исходную, а 
чудо воскресенія изъ мертвыхъ завершительную точку. Искуп
леніе по библейскому понятію есть творческое полаганіе но
ваго начала святости и жизни въ области стараго міра грѣха 
и смерти, слѣдственно есть чудесное явленіе, привходящее въ 
кругъ естественнаго развитія. Итакъ, кто исключаетъ чудо изъ 
христіанства, тотъ вѣдомо или невѣдомо отрицается самаго 
существа христіанства. Посему, повторяемъ: отрицаніе чуда 
есть общее основаніе противоположности нашего времени 
христіанству.

При такомъ отрицаніи сверхъестественнаго, слѣдственно —  
при такомъ поклоненіи только естественному, слѣдственно — 
при такомъ матеріалистическомъ отношеніи къ христіанству.
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понятно, что оно этому взгляду представляется не дѣломъ Бо
жественнымъ и потому вѣчнымъ, но лишь естественно-истори
ческимъ явленіемъ или, какъ говорятъ культурно-историче
скимъ явленіемъ въ исторической жизни человѣчества, и потому 
явленіемъ преходящимъ. И на этомъ-то предположеніи нынѣ 
положительно толкуютъ, что и христіанство должно когда- 
нибудь отжить свой вѣкъ среди народовъ, на которыхъ оно 
излило свои величайшія блага; а нѣкоторые болѣе смѣлые 
прямо и рѣшительно утверждаютъ, что нынѣ оно уже отжило 
свой вѣкъ, и выдаютъ себя за прогрессирующую интеллиген
цію, вполнѣ отрѣшившуюся отъ вѣры и отлично живущую 
безъ вѣры; и такимъ образомъ сбиваютъ съ толку даже осно
вательныхъ христіанъ. Апологія необходима. Но такимъ поло
женіемъ дѣла, кажется намъ, апологія прежде всего направ
ляется къ историческому разсмотрѵмію. Свидѣтельство ис
торіи должно показать, дѣйствительно ли христіанство есть не 
больше, какъ естественно-историческое явленіе, или же на
противъ оно есть явленіе выходящее изъ ряда явленій есте
ственнаго развитія, Божественное явленіе, свыше сошедшее 
въ исторію человѣчества,—и потому явлепіе неразрушимое 
никогда и никакими враждебными силами. Христіанство су
ществуетъ не со вчерашняго дня; въ продолженіи XIX вѣковъ 
оно успѣло показать силу своей несокрушимой жизни, съ 
первыхъ дней своихъ въ мірѣ созидая творчески и въ тоже 
время отражая всяческія нападенія желѣза и крови, ума и 
страстей,—отвнѣ и извнутри. Исторія христіанства представ
ляется намъ какъ бы отображеніемъ, исторіи земнаго служе
нія самаго Христа Господа. Послѣ трехвѣковаго крещенія кро
вію, христіанство изъ сего погруженія вышло въ крѣпости и 
силѣ, и духъ мира и благоволеніи сошелъ на него. Однако 
непосредственно затѣмъ началось внутреннее искушеніе въ 
пустынѣ отвлеченныхъ и горделивыхъ еретическихъ умство
ваній. Но и это искушеніе было отраи&но разумомъ и сло
вомъ божественнаго Духа истины; и враждебныя силы на вре
мя какъ бы отступили отъ святыни; и она шествовала въ мірѣ
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народовъ съ проповѣдію властною, съ безчисленными благо
твореніями и исцѣленіями всему немощному и болѣзненному, 
даже— съ воскрешеніями уже мертвыхъ народовъ п съ изо
бильными благословеніями на народы новые, юношескіе, какъ 
бы на дѣтей, на новое поколѣніе исторіи, которому обѣтовано 
царствіе Божіе. По мѣрѣ возрастающаго успѣха, враждебныя 
силы снока поднимаются, ища всѣми способами упразднить 
Христа среди христіанствуюіцихъ народовъ. Въ безуміи прош
лаго вѣка слышалось уже страшное слово: распни Его; и 
христіанство было объявлено мертвымъ при торжественно-по
бѣдныхъ кликахъ новоосноваинаго культурнаго міра. Но жизнь 
неувядающая побѣдно воскресла; и только упорная слѣпота 
нѣкоторыхъ книжниковъ думаетъ или старается увѣрять, будто 
воскресенія не было; что мертваго только провозглашаютъ 
воскресшимъ; что остается лишь разсѣять эту молву, и дѣло 
съ христіанствомъ будетъ покончено. Но оно воистину жи
ветъ и сохраняетъ и обновляетъ духъ своей жизни, ниспос
ланный въ первую пятидесятницу,—духъ, свидѣтельствующій 
духу вѣрующихъ внутреино, и духу невѣрующихъ видимыми 
дѣлами своей силы. Мы знаемъ, что антихристіанство еще не 
побѣждено, не всѣ еще- враги положены подножію ногъ Хри
ста; мы знаемъ, ибо это предвозвѣщено намъ изначала, что 
въ дальнѣйшей, будущей исторіи христіанства, нѣкогда при 
концѣ временъ антихристіанство будетъ даже торжествовать 
какъ бы полную побѣду, что злу дано будетъ выразиться въ 
всей своей злобѣ; но мы знаемъ также, что концомъ этого конца 
будетъ рѣшительная и уже полпая побѣда Распятаго и 
еще распинаемаго. Итакъ мы хотимъ защищать христіанство 
такой апологіей, которая утверждается на его же собственной 
жизненной силѣ и ея духовномъ могуществѣ, какъ онѣ про
являются на самомъ дѣлѣ, въ жизни, въ исторіи.

Но наша апологія имѣетъ въ виду свидѣтельствовать пе- 
столько объ исторіи христіанства въ Церкви, сколько объ ис
торіи вступленія его въ міръ, когда оно съ самаго уже на
чала во-очію показало свое не просто естественно-историческое
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рожденіе, но собственно Божественное происхожденіе, явившись 
и однако—именно въ силу такого своего происхожденія ста
вши какъ новое, истинно-животворное начало ко всему пред
шествовавшему міровому развитію. Вотъ къ какой исторіи мы 
обратимся. Антихристіанство обольщаетъ міръ, будто онъ какъ 
прежде жилъ, такъ и нынѣ можетъ обойтись безъ Христа; 
поэтому наша апологія съ самаго начала, какъ бы з.алагая 
основу всему послѣдующему, желаетъ обратить вашъ взоръ 
на разложеніе древняго міра, предшествовавшее явленію Хри
стіанства: изъ такого историческаго разсмотрѣнія само собою 
будетъ видно что жизнь міра безъ Христа завершается смертію 
духовнаго состоянія древняго міра, или его культуры которая 
себя ве спасла, а тѣмъ менѣе могла породить изъ себя христіан
ство какъ естественное рожденіе. Антихристіанство прельщаетъ 
христіанскіе народы, будто христіанство отжило свой вѣкъ; 
разсмотрѣніе уже завершивіпейсяисторіиклассическойдревности 
покажетъ ясно, что совсѣмъ не такъ совершается дѣйствитель
ный процессъ разложенія дѣйствительно естественно-религіоз
наго, не такъ, какъ идетъ процессъ жизни христіанства; это раз
смотрѣніе напротивъ должно дать отчетливое впечатлѣніе неувя
дающей жизненной силы христіанства въ противоположность 
языческимъ культамъ и системамъ, вымиравшимъ вмѣстѣ съ 
народами и даже раньше ихъ смерти.—Затѣмъ разсмотрѣніе 
исторіи іудейства Ветхаго Завѣта, тоже завершившейся исто
ріи, въ сопоставленіи съ процессомъ разложенія классическаго 
міра должно дать рѣшительное завѣреніе, что Божіе насажденіе 
ве какъ естественное произведеніе, никогда не пропадаетъ даже 
съ смертію народа, носившаго это насажденіе. Мы увидимъ, что 
іудейскій народъ умеръ какъ народъ, прошедши всѣ ступени 
національнаго разложенія; но его вѣра не угасла, напротивъ 
окрѣпла именно на послѣднихъ ступеняхъ жизни народа, чтобъ 
ея обѣтованіямъ исполниться въ христіанствѣ, но только чрезъ 
высшее и рѣшительно творческое божественное дѣйствіе. Въ 
завершившихся Фактахъ скажется намъ твердое и неложное 
свидѣтельство исторіи. Такимъ образомъ наша апологія ста-
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нетъ на твердую точку опоры, на точку не предположеній, 
но исторической жизни, на точку твердую и саму въ себѣ и 
составляющею силу нашего времени: сила нашего времени 
историческая критика. Но сказать миноходомъ, именно только 
критика; само эмпирическое ислѣдованіе, которымъ славится 
наше время, есть только своего рода критическій анализъ. 
Время наше бѣдно истинно-творческимъ духомъ во всѣхъ об
ластяхъ.

Изъ разсмотрѣнія историческаго мы надѣемся получить цѣль
ное впечатлѣніе о божественности христіанства. Затѣмъ уже 
мы приступимъ къ апологіи отдѣльныхъ, основныхъ его ис
тинъ и Фактовъ. Здѣсь намъ предстоитъ встрѣтиться съ дру
гою силою нашего времени,— силою опытнаго изслѣдованія,— 
съ естествознаніемъ, на которое антихристіанство особенныя 
возлагаетъ надежды, всячески направляя эту силу противу са
мыхъ первыхъ истинъ откровенія; ибо начало Божественнаго 
Откровенія совпадаетъ съ самымъ началомъ сотворенія при
роды и человѣка— слѣдственно съ началомъ всей исторіи вѣры. 
Надобно сказать, что эта область полемики очень заманчива 
по ея импонирующему вліянію на большинство; и да будетъ из
вѣстно, что на положительной сторонѣ, имѣются весьма обиль
ныя научныя средства, которыми можетъ удобно пользоваться 
апологія. Однако мы налагаемъ на себя воздержаніе отно
сительно мѣры такой полемики и такой апологіи. Вопервыхъ— 
мы не желаемъ давать орава нашимъ противникамъ, упре
кать насъ въ недостаткѣ христіанской мудрости, научающей 
насъ произносить сужденіе только въ предѣлахъ своего вѣдѣ
нія; напротивъ мы надѣемся указать, какъ наши противники 
погрѣшаютъ именно противѣ этой мудрости. Вовторыхъ,—мы 
считаемъ неправильнымъ, нецѣлособразнымъ отъ главнаго въ 
христіанстввѣ, единаго и всего, его эльфы и омеги увлекаться 
вниманіемъ и увлекать вниманіе другихъ въ среднюю область 
спорныхъ вопросовъ, лишь касающихся и христіанства. 
Вообще же, и это главное—мы желали бы ослабить то привыч
ное впечатлѣніе, будто истины откровенія Божьяго слова
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могутъ опасаться серьезнаго потрясенія отъ изслѣдованіи 
истинъ откровенія Божьяго творенія. Кто изъ послѣдова
телей естествознанія не знаетъ нѣкоторыхъ противорѣчій 
въ самой этой области; кто изъ нихъ не знаетъ, что тутъ 
сколько прочныхъ результатовъ, столько и предположительныхъ 
и даже произвольныхъ сочетаній; кто наконецъ не знаетъ, какъ 
естествознаніе, послѣ разныхъ колебаній, по нѣкоторымъ 
предметамъ, прикосновеннымъ по вѣрѣ, отчасти остановилось 
уже на такихъ выводахъ, которые именно благопріятны биб
лейскимъ ученіямъ? Развѣ этого недовольно?—Уже начался 
и идетъ впередъ взаимный споръ самихъ отрицательныхъ сис
темъ одной съ другою; еще немного терпѣнія, и мы увидимъ 
какъ представлявшееся по началу угрожающею противополож
ностію вѣрѣ разложится во взаимномъ самоопровѳрженіи. Тогда 
придетъ время обратить вниманіе на то, какъ оставшееся цѣ
лымъ въ горнилѣ испытанія сходится именно съ ученіемъ 
Божественнымъ, съ книгою книгъ, съ Библіею, которая вовсе 
не о томъ заботится, чтобъ сообщать прямыя рѣшенія о внѣш
ней природѣ вещей.— Христіанство слѣдуетъ оцѣнивать какъ 
духовную силу, какою оно проявило себя въ мірѣ и какою 
продолжаетъ доказывать себя нравственному чувству истины. 
Дѣлать основаніемъ доказательства бытія и существа силы 
духа— камни и кости, значило бы выставлять естественнона
учныя открытія инстанціями въ судѣ истинъ откровенія. Зна
менательно: отъ чего свидѣтельство исторіи, историческое из
слѣдованіе даетъ совсѣмъ другія заключенія? Повсюду почти 
очевидное оправданіе Св. Писанія: таковы изслѣдованія о древ
ней Ниневіи, о древнемъ Египтѣ. Исторія есть свидѣтельство 
духа. Даже въ объясненіи ея гіероглифовъ господствуютъ 
твердые законы, между тѣмъ какъ объясненіе простаго ске 
лета земли и прошедшихъ міровыхъ эпохъ, оставившихъ свои 
слѣды въ камнѣ и прахѣ, даютъ намъ шаткія гипотезы, немы
слимыя числа. Мы аппѳллируемъ отъ разсѣченнаго труоа къ 
живой душѣ. Мы .взываемъ къ нравственному чувству истины, 
какъ высшему свидѣтельству также природы за откровеніе 
Божіе.
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Апологетическія чтенія у насъ дѣло новое, и вообще апо- 
логетическіе труды у насъ дѣло недавнее, но они не новость 
въ цѣломъ христіанскомъ мірѣ. Такъ извѣстны апологіи еще 
изъ временъ древней церкви, изъ періода отцевъ церкви, ког
да христіанству приходилось защищаться противъ іудейства 
и язычества. Эти апологіи въ большей ихъ части противопо
ставляютъ ходячимъ языческимъ клеветамъ нравственную чи
стоту и могущество христіанства— и между тѣмъ какъ про
тивъ іудеевъ доказательство ведется изъ Св. Писанія, —  противъ 
язычниковъ сама языческая литература берется источникомъ 
апологіи. Хотя нѣкоторыя изъ этихъ древне-церковныхъ апо
логій, къ сожалѣнію, не сохранились до нашего времени; 
однако и до насъ дошло не малое ихъ число. Изданіемъ на 
русскомъ языкѣ сочиненій древнихъ христіанскихъ апологе
товъ: Татіана, Аеинагора, ѲеоФила антіохійскаго, Ермія Фи
лософа, Мелитона Сардійскаго и Минѵція Феликса—мы обя
заны Православному Обозрѣнію и ученымъ трудамъ свящ. П. А. 
Преображенскаго 2). Назовемъ еще 8 книгъ Оригена про
тивъ Цельса, 10 книгъ св. Кирилла противъ Юліана Отступни
ка; твореніе Тертулліана 6 свидѣтельствѣ души, въ кото
ромъ онъ приводитъ въ пользу христіанства свидѣтельство 
обще-человѣческаго сознанія, — и св. Аѳанасія введеніе въ 
его твореніе о воплощеніи Слова,—введеніе направленное про
тивъ еллиновъ, гдѣ мы имѣемъ первый опытъ защищенія хри
стіанства изъ его основанія, изъ идеи искупленія. Апологети
ческая дѣятельность продолжалась и въ средніе вѣка преиму
щественно противъ Іудейства и Ислама; въ послѣдующіе вѣ
ка—противъ всѣхъ повремени выступавшихъ, извѣстныхъ уже 
вамъ, антихристіанскихъ направленій. Но здѣсь мы всѣхъ 
именъ не называемъ: назовемъ только немногія, особенно же тѣ 
новѣйшія апологетическія сочиненія, которыми болѣе или 
менѣе мы пользовались при составленіи нашихъ чтеиій. Изъ

*) Особое изданіе 1867 года.
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періода среднихъ вѣковъ назовемъ Абеляра-, разговоръ между 
философомъ, іудеемъ и христіаниномъ; и Ѳомы Аквинскаго: объ 
истинѣ вѣры каѳолической противъ язычниковъ. Изъ време
ни ближайшаго послѣ реформаціи, особѳпво примѣчательно 
ученое и элегантное твореніе Гуго Греція: объ истинности 
христіанской вѣры, написанное ближайшимъ образомъ для 
морскихъ путешественниковъ въ земли язычества и ислама. 
Изъ времени болѣе близкаго къ нашему, назовемъ англій
скихъ апологетовъ Бутлера и Палея, дѣятельность котораго 
заходитъ еще и въ нашъ вѣкъ: эти апологіи между про
чимъ представляютъ пространныя Физико-богословскія размы
шленія, въ особенности изображенія премудраго устройства 
и цѣлесообразности жизни природы въ цѣломъ и частяхъ, 
какъ доказательства истины вѣры.—  Говоря далѣе объ исто
ріи новой апологіи, имя и твореніе, которыя мы должны дол
жны поставить на первомъ мѣстѣ, это мысли Паскаля. Одинъ 
изъ глубочайшихъ мыслителей своего времени и вмѣстѣ твер
до и глубоко вѣрующая душа, онъ, въ своихъ Мысляхъ пред
ставляетъ, можно сказать, высокій образецъ для новой аполо- 
гіи; и всѣ сколько-нибудь замѣчательныя апологіи нашего 
времени болѣе или менѣе открыто стараются подражать этому 
образцу. Нужно ли мнѣ оговариваться, что я называлъ и еще 
долженъ назвать имена неправославныя? Мы уже изъяснились, 
что защищаемъ не совокупность всего православнаго вѣро
ученія, но только самое основаніе христіанства. Сказано, что 
Пикто нс можетъ положитъ инаго основанія; и ни одно 
христіанское вѣроисповѣданіе не полагаетъ себѣ инаго, кро
мѣ положеннаго, еже есть Христосъ. Мы отвергаемъ всѣ 
уніи человѣческаго происхожденія, но не можетъ отвергать 
даннаго залога единства между разъединенными. Ожидая пока 
самъ Богъ приведетъ разъединенныя церкви къ полному един
ству вѣры и познанія — быть можетъ, въ концѣ вѣковъ, на 
границѣ времени и вѣчности; мы однако не можемъ и не дол
жны пренебрегать тѣмъ нѣкоторымъ, какое и нынѣ есть, един
ствомъ вѣры и познанія. Мы знаемъ, что истинная Христова
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церковь едина, что въ отличіе отъ прочихъ отпадпіихъ отъ 
нея христіанскихъ общинъ она именуется православною; одна
ко не измѣняя православію, мы признаемъ, что есть исти- 
наго, основнаго и въ прочихъ общинахъ. Это-то основное 
истинное въ цѣломъ христіанствѣ и подвергается нынѣ на
паденію невѣрія; и это нападеніе именно и началось впервые 
не у насъ, а въ тѣхъ иныхъ христіанскихъ исповѣданіяхъ. 
Понятно, почему и новѣйшая апологія впервые началась у 
нихъ же, и уже сдѣлала немалые успѣхи, прежде чѣмъ мы 
почувствовали въ ней нужду; такимъ-то образомъ наши пред
шественники хотя и въ чуждыхъ исповѣданіяхъ являются те
перь естественными нашими сотрудниками въ апологіи общаго 
всѣмъ основанія вѣры. Такое наше отношеніе къ апологети
ческой литературѣ внѣ православной церкви, если угодно, 
можно выяснить и утвердить даже на примѣрѣ древней церкви. 
Мы назвали Оригена какъ древняго апологета; но не всѣ мнѣ
нія Оригена церковь признавала православными. Однако въ 
своихъ книгахъ противъ Цельса онъ ведетъ правильную борьбу, 
и можно сказать ведетъ ее во главѣ всѣхъ; и церковь, отвер
гая заблужденія Оригена, никогда не отвергала его апологіи. 
Мы назвали также Тертулліана, который именуется учителемъ 
церкви, и сильнымъ учителемъ, который съ необыкновеннымъ 
умомъ владѣлъ мечомъ духа противъ языческаго невѣрія, — 
хотя церкви не неизвѣстно о монтанизмѣ Тертулліана. Такимъ 
же точно образомъ встрѣчая изъ новыхъ апологетовъ въ 
Дреѣ, Дир> нигерѣ, Шпіауденмайерѣ и Геттингерѣ прево
сходныхъ католическихъ изслѣдователей,—равно въ Оберленѣ, 
Лютгардтѣ, Цецшвитцѣ, Курцѣ и Деличшѣ, основательныхъ 
протестантскихъ изслѣдователей, мы съ благодарностію поль
зуемся ихъ трудами, не входя чрезъ это въ какую-либо сдѣл
ку ни съ протестантствомъ, съ ни римскимъ католицизмомъ.

Наша собственная православная русская литература пе бо
гата печатными апологетическими трудами. У насъ много се- 
ріозныхъ сочиненій—въ рукописяхъ, въ библіотекахъ нашихъ 
духовныхъ академій—магистерскія диссертаціи и проФессор-
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скія лекціи. Публикѣ надобно указывать на печать. Здѣсь 
первое имя, и не только имя первое, но первенствующее, управ
ляющее, потому что въ самомъ себѣ необыкновеннотвѳрдое 
устроеніе православно-богословской мысли, — принадлежитъ 
блаженной памяти московскому митрополиту Филарету. Здѣсь 
отмѣтимъ его Записки на книгу бытія и собраніе пропо
вѣдей, гдѣ онъ умѣлъ совмѣстить во внутренней системѣ все 
богословіе, строго и изобразительно намѣтивъ самый даль
нѣйшій путь вѣрующаго мышленія. Чѣмъ мысли Паскаля слу
жатъ для западныхъ изслѣдователей, тѣмъ же, но еще въ 
большей степени, для насъ должны служить созерцанія Фи
ларета—недосягаемымъ образцомъ богословствованія. Далѣе— 
Введеніе въ богословіе преосвященнаго Макарія, архіепископа 
литовскаго есть у насъ, можно сказать, первый и до сихъ поръ 
руководящій опытъ системы апологетики, по которому и мы 
учились и къ которому мы относимся почтительно и призна
тельно. Въ послѣдніе годы, благодаря кіевской академіи, мы 
имѣемъ въ печати лекціи о божественности христіанства, 
записанныя студентами,—извѣстнаго въ Бозѣ почившаго іерар
ха Иннокентія: это, можетъ быть, образецъ публичныхъ, по
требныхъ нашему времени, апологетическихъ чтеній.

Не могу не назвать почтеннаго имени не спеціалиста, но 
и не диллетанта богословія, имени извѣстнаго обществу А. С. 
Хомякова. Его томъ богословскихъ сочиненій, къ сожалѣнію, 
напечатанный не у насъ, а за границей, читается и богосло
вами, и займетъ видное мѣсто въ исторіи нашего новаго бо
гословія. Большая часть этого тома, повидимому, имѣетъ ха
рактеръ полемическій противъ римско-протестантскихъ заблуж
деній; но тутъ заложено живое ядро истинной современной 
апологіи христіанства: тутъ полемика противъ лжи есть соб
ственно мирная и глубокая апологія истины. Что еще? Мы допу
стили бы значительный пробѣлъ, еслибы не назвали основатель
наго апологетическаго сочиненія профессора московской акаде
міи, арх. Михаила: о евангельской исторіи, противъ Ренана. 
Затѣмъ слѣдуетъ указать на современные духовные наши жур-
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налы: Христіанское Чтеніе-, возобновляющіяся нынѣ, послѣ 
нѣкотораго перерыва, Творенія Св. Отецъ; Православное Обо
зрѣніе, Труды Кіевской Академіи: гдѣ не мало добрыхъ ста
тей апологетическаго содержанія, каковы особенно статьи 
проФ. моск. академіи, Кудрявцева, и—петербургскаго проФ. 
Ловягша. Не пройдемъ молчаиіемъ и переводной литературы:
О сущности христіанской вѣры—Гизо, Объ основныхъ исти
нахъ христіанства—Лютардта, О вѣчпой жизни—Навиля, 
Отецъ Небесный—его же; Письма противъ матеріализма—Фаб
ра, Б огъ  и природа, и Богъ и человѣкъ — Улърици и т. п. д.

Указывая литературу апологетическую, мы дѣлаемъ это не 
ради ученаго обычая, но съ тѣмъ чтобъ возбужденному въ 
обществѣ интересу мысли указать интереснѣйшую мысленную, 
область, которая большинству нашихъ образованныхъ остается 
неизвѣстною въ рѣшительный ущербъ религіознаго сознанія. 
При извѣстной высотѣ общаго сознанія, надлежитъ заботиться 
поднимать уровень и религіознаго сознанія, общимъ для того 
и другаго путемъ, и прежде всего литературою. Но кромѣ 
сего мы имѣли въ виду поставить свои чтенія въ связь съ 
трудами, совершенными до васъ и послужившими намъ ру
ководствомъ. Мы повторимъ многое старое, невыдавая его за 
новое, и новому мы предпочитаемъ истинное. Апологіи отеческія 
послужитъ намъ образцами въ духѣ и направленіи; а такъ 
какъ -защищеніѳ вѣры въ этихъ апологіяхъ велось не только 
изъ Св. Писанія, но и изъ самой языческой литературы; 
то тѣмъ болѣе мы можемъ пользоваться для апологіи ли
тературою и не нашей церкви и даже достояніемъ пецерков- 

’ной мысли міра однако уже христіанскаго: ибо Христу при
надлежитъ все—не только Павелъ, Кпфэ, Аполлосъ, но и ж 
весь міръ. Что будетъ у насъ своего, это покажутъ самыя 
чтенія. Но поелику предметъ нашъ есть Божественная вѣчная 
истина и вѣчная, не ветшающая жизнь; то намъ не нужно 
будетъ измышлять какихъ-либо собственныхъ принциповъ; са
мый принципъ вамъ данъ всецѣло: тутъ мало значимъ мы или

Т. I. 1874 г. 51
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кто другой; тутъ даже великій апостолъ говоритъ о себѣ и о 
своихъ сподвижникахъ: что Павелъ, что Аполлосъ? Все— 
Христосъ.

Его дѣло свидѣтельствуемъ, отъ Него ожидаемъ помощи и 
благословенія успѣха!

Прот. Н. СергіЕвскій.



БЛАЖЕННЫЙ'
І Е Р О Н И М Ъ  С Т Р Н Д О Н С К І Й ,

КАКЪ  ИСТОРИКЪ И ПОЛЕМИСТЪ.

Не мівгю учителей церкви, которыхъ писанія Отличались бы 
Такимъ разнообразіемъ по содержанію, какъ писанія блажен
наго ІерОййМа Стрйіонскагь. Благодаря своймъ высокимъ да- 
рояаніийѣ и обширной у новости; онъ йе оставилъ безъ МзсЛѣ- 
іоианія п о Ш  вв одной изъ извѣстныхъ тогда отраслей бого
словскаго знаній. ОйЪ извѣстОйъ, какъ переводчикъ и толко- 
К'атёлЯ писаЙіяТ'историКъ, полемикъ, догматИкъ и уМИтель нрав
ственности.

Славою своею Іеронимъ обязанъ главнымъ образомъ своему 
переводу и изъясненію Писанія. Заслуга его въ этомъ отно
шеніи общепризнанная: она Но достоинству была ОЦѣНена какъ 
лучшими современниками Іеронима, тЛкъ и ИоздМѢЙйіими уче
ными. Менѣе Извѣстенъ ІеронИМъ Но другиМѢ СйОМъ Тру
дамъ, хотя и они заслуживаютъ уваженія и въ сЯОС время 
были цѣнимы высоко. Такъ, историческіе труды Іерони
ма обращали на себя вниманіе блаженнаго Августина и по
томъ для другихъ церковныхъ писателей послужили образцомъ 
для подобнаго же рода изслѣдованій. О полемическихъ сочине
ніяхъ его съ одобреніемъ отзывались блаженный Августинъ, 
СульпицЦі Северъ и ІІдацііі. Приписываемы были высокія похва
лы идогматическнмъ сочиненіямъ блаженнаго Іеронима. Іоаннъ

»-• 4 »ОІк
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дробно. Мы въ настоящее время предлагаемъ вниманію чита
телей обозрѣніе трудовъ Іеронима, какъ историка и поле
миста.

1. Блаженный Іеронимъ, какъ историкъ.

Іеронимъ одно время имѣлъ намѣреніе составить общую 
церковную исторію или, говоря его словами, наиисать сочи
неніе о томъ, «какъ и чрезъ кого церковь Христова, начиная 
съ пришествія Спасителя до конца IV вѣка возникала, воспи
тывалась, возрастала среди гоненій и увѣнчивалась мученика
ми; какъ, потомъ, нерешедши къ христіанскимъ государямъ, 
она усиливалась во внѣшнемъ могуществѣ и величіи и осла
бѣвала по добродѣтелямъ» 9). Сколько можно судить по этому 
плану церковной исторіи, взглядъ Іеронима на нее не прево
сходилъ взгляда Евсевія и не обѣщалъ полнаго и основатель
наго историческаго труда; но все же онъ былъ бы значитель
нымъ пріобрѣтеніемъ для церковно-исторической науки и при 
извѣстной начитанности Іеронима доставилъ бы богатый ма
теріалъ но предуказаннымъ имъ частямъ. Но къ сожалѣнію 
это намѣреніе Іеронима не исполнилось. Заслуги его въ обла
сти церковной исторіи ограничились отдѣльными біографіями, 
переводами и дополненіями къ чужимъ историческимъ трудамъ, 
каталогомъ знаменитыхъ церковныхъ писателей и нѣскольки
ми письмами, содержащими въ себѣ немаловажныя замѣча
нія о состояніи церкви того времени. Какъ бы желательно ни 
было наслѣдовать отъ Іеронима цѣлостный историческій трудъ, 
нельзя однакожъ и этимъ отдѣльнымъ историческимъ сочине
ніямъ его отказать въ высокомъ достоинствѣ. Одни изъ 
нихъ отличаются обиліемъ матеріала, какъ напр, каталогъ; 
другія особенно замѣчательны по изяществу изложенія, какъ 
напр. біографіи и многія письма.

Самое важное изъ историческихъ сочиненій Іеронима без-

ѴіІа. МаІсЬі, с. I.
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спорно есть его каталогъ і0). Если чѣмъ удалось Іерониму 
проложить путь для другихъ изслѣдователей, то это именно 
каталогомъ. Въ немъ онъ положилъ основаніе новой отрасли 
богословскаго знанія— исторіи отеческой письменности, котЬ- 
рая доселѣ, если не считать замѣтки объ отцахъ и ихъ пи
саніяхъ въ исторіи Евсевія, не была подвергаема разработкѣ 
и едвали сознаваема была по самой своей идеѣ.

Наиисано было это сочиненіи въ 393 г., по просьбѣ Дек
стера, префекта преторіанскаго, содержитъ въ 133 главахъ 
краткія біографическія свѣдѣнія о писателяхъ церкви, въ про
долженіе первыхъ четырехъ вѣковъ" христіанства, съ указа- 
заніемъ и оцѣнкою ихъ твореній. Рядъ церковныхъ писателей 
Іеронимъ заключаетъ самимъ собою. Цѣль написанія сочине
нія, какъ объясняетъ самъ Іеронимъ “ ), состояла въ томъ, 
чтобы опровергнуть упрекъ въ недостаткѣ учености и обра
зованія, который ученые язычники, какъ напр. Цельсъ, Пор
фирій, Юліанъ, относили къ христіанамъ. Будучи по Формѣ 
подражаніемъ извѣстному сочиненію Светонія о знаменитыхъ, 
языческихъ писателяхъ, каталогъ Іеронима въ матеріальномъ 
отношеніи представляетъ нѣкоторую зависимость отъ церков
ной исторіи Евсевія: сказаніями Евсевія о древнѣйшихъ писа
теляхъ церкви нерѣдко пользуется Іеронимъ и иногда пере
даетъ ихъ даже буквально. Но въ главномъ и особенно отно
сительно писателей западной церкви— древнѣйшихъ - и болѣе 
позднихъ, каталогъ Іеронима есть самостоятельный трудъ. Ко
нечно онъ невполнѣ удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, съ ка
кими въ настоящее время обыкновемю относятся къ исторія 
той или другой литературы. Въ немъ замѣтенъ недостатокъ 
точной характеристики писателей и писаній,— видно, чтб ав
торъ не поставилъ себѣ задачей прослѣдить1исторію разви-

|в) Обыкновенное въ настоящее время названіе сочиненія «Каталогъ» 
усвоено ему не самимъ Іеронимомъ, но позднѣйшими читателями кратко
сти ради. Самъ же Іеронимъ называлъ его: бе іІІиеІгіЬиз ѵігіз или бе 
8сгіріогіЬиз ессіезіавіісіз. Приличіе этого заглавія Іеронимъ объясняетъ въ 
письмѣ къ Августину (Ер. 112, въ русск. пер, 90;.

п) Ргоіо^. аб ІіЬг. бе ѵігіз Шизіг.
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тія отеческой письменности, указать главные ея періоды, 
ихъ взаимную зависимость и различіе другъ отъ друга; но 
эти задачи вообще не были сознаваемы въ то время, и за 
невыполненіе ихъ нельзя упрекать Іеронима. У Іеронима былъ 
образецъ и.сторико-литературнаго труда въ сочиненіи Светонія, 
которое также невполпѣ отвѣчаетъ упомянутымъ научнымъ 
требованіямъ, хотя Іеронимъ и отдаетъ ему преимущество предъ 
своимъ трудомъ **). II образецъ и подражаніе не суть въ соб
ственномъ смыслѣ исторіи литературы, а только указатели 
писателей и писаній,—литературио-историческіе очерки. Но что 
у Іеронима не недоставало таланта къ живому, характеристи
ческому изложенію исторіи, доказательствомъ этому служатъ 
многія изъ его писемъ, въ которыхъ онъ обсуждалъ тѣ или 
другія явленія своего времени. Значитъ, еслибъ онъ захотѣлъ и 
постарался стать выше историко-литературныхъ требованій 
своего времени, онъ могъ бы придать болѣе интереса своему 
сочиненію.

Не освѣтивъ своего труда цѣльною мыслію и не ожививъ 
подробностями, Іеронимъ не вездѣ пользовался въ немъ и здра
вою критикою, допуская пе мало недостовѣрнаго и даже басно
словнаго. Такъ онъ съ видимою вѣрою передаетъ извѣстное 
недостовѣрное сказаніе о 25-ти-лѣтнемъ епископствѣ ап. Петра 
въ Римѣ; говоритъ о переходѣ іудея Филона въ христіанство 
и объ обращеніи его св. ап. Петромъ, о томъ, что императоръ 
Филиппъ-Аравитянинъ принадлежалъ къ числу христіанъ, — 
что за исповѣданіе вѣры Христовой его даже умертвилъ преем
никъ егоД екій13. Извѣстное сочиненіе Филона «О жизни со
зерцательной», трактующее о сектѣ Терапевтовъ, Іеронимъ, по 
неосмотрительной, какъ нужно думать, зависимости отъ Евсе
вія и , относитъ къ первымъ христіанамъ *5.

ів) См. Рго1о$. асі ІіЬгат Яе ѵігіз ШизІгіЬиз.
•*) Саіаі., сар. I, II, 54.
14) См. Церк. Ист. Евсевія кн. 2, гл. 17.
<к) Саіаі. с. 8, 11. Во 2 книгѣ противъ Іовиніана [см. 14 егі. Мі$пѳ) Іе

ронимъ почти исправилъ свою ошибку, признавъ, что въ книгѣ Филона 
повѣствуется объ Ессеяхъ,
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Нельзя не замѣтить въ каталогѣ и важныхъ опущеній. Іе
ронимъ вовсе не упомянулъ о нѣкоторыхъ не незначитель
ныхъ писателяхъ, какъ напр. объ Аѳинагорѣ, Ерміѣ *'), Ком- 
модіанѣ и др.. не удостоилъ упоминанія и славнаго современ
ника своего Августина, который къ тому времени написалъ уже 
много ф и л о с о ф с к и х ъ , экзегетическихъ и полемическихъ сочи
неній ’7); о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ церковныхъ писателяхъ 
преимущественно восточныхъ отозвался слишкомъ кратко, какъ 
напр. о св. Кипріанѣ, Аѳаиасіѣ Александрійскомъ и Басиліѣ 
великихъ, о Григоріѣ Нисскомъ, ЕпифэніѢ и Златоустѣ; на
ряду съ эти м и  опущеніями нужно указать и на несправедли
выя сужденія о нѣкоторыхъ церковныхъ писателяхъ, на слиш
комъ рѣзкій отзывъ объ однихъ, напр. объ Амвросіѣ Медіо
ланскомъ111) и на слишкомъ благосклонный о другихъ, заслу
живавшихъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ осужденія, напр. объ 
Оригенѣ, Евсевіѣ Кесарійскомъ и другихъ ” ). Вообще въ со
чиненіи нѣтъ достаточнаго различенія между православнымъ 
ученіемъ и еретическими мнѣніями. Еще при жизни Іеронима

ів) Въ біографіи Іеронима въ Тр. К. Д. А. (стр. СІХ, прим. 1) вмѣсто 
Ермія въ числѣ опущенныхъ показанъ Эрмъ, о которомъ упоминаетъ Іе
ронимъ (саі. сар. ІО), равно какъ и о Меѳодіѣ (сар. 83;> котораго авторъ 
біографіи счелъ также опущеннымъ.

4Т) Авторъ біографіи Іеронима въ Тр. К. Д. А. говоритъ, что Іеронимъ 
опустилъ еще РуФина и Іоанна Іерусалимскаго, прибавивъ, что перваго 
опустилъ вѣроятно съ намѣреніемъ. Но въ то время, когда Іеронимъ пи
салъ свой каталогъ, Руфинъ едва ли былъ извѣстенъ по своимъ сочиненіямъ. 
Но если и былъ извѣстенъ, то для Іеронима нѳ^было причины опустить 
его съ намѣреніемъ, такъ какъ тогда еще не начался раздѣлившій ихъ 
споръ изъ-за Оригена, Тоже можно сказать и объ Іоаннѣ Іерусалимскомъ, 
котораго сочиненія не дошли до насъ, кромѣ отрывковъ. Сочиненія же 
подъ именемъ Іоанна, изданныя Патеромъ Кармелитовъ Вастелемъ (1643) 
учеными считаются за не подлинныя. См. Хбскіег Ніегоп. з. 401.

“  Са(. с. 12і. СГг. Рго1о&. іп Ігапзіаі. Ьотіі. 39 Огід. іп Ьис.
*•) При написаніи своего каталога Іеронимъ еще не былъ такимъ рѣши

тельнымъ противникомъ еретиковъ, какимъ сдѣлался впослѣдствіи. Этимъ 
объясняется, что онъ помѣстилъ въ своемъ сочиненіи и еретиковъ, напр. 
Татіана, Вардесана, Прискилліана наряду съ іудеями Филономъ, І осифомъ 
Флавіемъ, Юстомъ Тиверіадскимъ и язычникомъ Сенекою.
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Августинъ въ письмѣ къ нему жаловался на недостатокъ въ 
каталогѣ полемики противъ еретиковъ и изъявлялъ желаніе, 
чтобы точнѣе были означены и осуждены еретическія мнѣнія*0).

Все это показываетъ, что трудъ Іеронима, при своихъ зна
чительныхъ достоинствахъ, имѣетъ и не незначительные не
достатки. Что касается впрочемъ неполноты каталога, то Іе
ронимъ самъ хорошо сознавалъ ее и въ извиненіе указывалъ 
на недостаточность пособій для своего предпріятія 2‘). «Я, го
воритъ Іеронимъ, конечно, нахожусь не въ такихъ условіяхъ, 
въ какихъ бььли Светоній и ему подобные; потому что они, 
имѣя подъ рукою древнія исторіи и лѣтописи, могли, какъ 
бы на обширномъ лугу, сплетать вѣнецъ своего сочиненія: я 
же что долженъ дѣлать, не имѣя въ виду ни одного предше
ственника, ни другаго учителя, кромѣ самаго себя? Извѣстно 
изъ пословицы, что всякъ самъ себѣ плохой учитель. Посо-* 
біѳмъ мнѣ могли служить только церковная исторія Евсевія 
ПамФИла въ десяти книгахъ, да самыя сочиненія избранныхъ 
мною писателей, гдѣ по мѣстамъ встрѣчаются свѣдѣнія объ 
ихъ жизни. Если же которые нибудь изъ жившихъ прежде 
меня писателей пропущены будутъ въ моемъ каталогѣ; то они 
пусть вгінятъ въ томъ не меня, но самихъ себя; потому что, 
видно, они сами скрывали свои сочиненія, а я не могъ знать 
того, чего не читалъ. При томъ же, извѣстное другимъ, могло 
остаться неизвѣстнымъ для меня въ этомъ уголкѣ вселен
ной» *2). Не нужно забывать и того, что это предпріятіе было 
тогда новымъ въ своемъ родѣ и, какъ первый опытъ, не могло 
быть совершеннымъ. При всемъ томъ каталогъ Іеронима для 
исторіи отеческой письменности имѣетъ почти такое же зна- 
ченіе, какое трудъ Евсевія имѣетъ для общей церковной исто
ріи. Важность его вскорѣ была признана всѣми; и нѣкоторые

ао) Ері$!. іпіег Ніегопутіапоз.
а|) См. Рго1о&. а(1 ІіЬгит сіе ѵігіз ШизІгіЬиз.
” ) Іеронвмъ писалъ свой каталогъ живя въ Виѳлеемѣ. См. Рго1о$. асі 

ІіЬгит (іе \ігі$ ПІтІгіЬиз.



изъ послѣдующихъ церковныхъ писателей рѣшились продол
жать дѣло Іеронима. Извѣстны на западѣ подобнаго рода сочи- 
венія Геннадія, пресвитера марсельскаго (Vв.), и Исидора, епис
копа севильскаго (VI и VII в.), которыя вмѣстѣ съ сочиненіемъ 
Іеронима обнимаютъ 600 лѣтъ.

Во время пребыванія въ Константинополѣ (въ 381 г.) Іе
ронимъ занимался переводомъ и продолженіемъ хроники Ев
севія (СЬгопісоп отпіпш іае Ьізіогіае). Этотъ трудъ Іеронима 
также — не безъ недостатковъ. Ученые нашли въ немъ не 
мало хронологическихъ и другихъ погрѣшностей. Многія изъ 
ошибокъ принадлежащихъ Евсевію безъ исправленія перене
сены въ переводъ. Много другихъ нужно 'отнести на счетъ 
дополнителя и продолжателя, который погрѣшилъ не только 
говоря о событіяхъ давнопрошедшаго времени, но и о совре
менныхъ ему событіяхъ IV вѣка 83)- Сюда нужно прнсоеди 
нить еще неопредѣленность и сбивчивую неточность, прояв
ляющіяся особсино въ переводѣ темныхъ или не совсѣмъ по
нятныхъ мѣстъ Евсевія, чтобы составить довольно ясное по
нятіе о недостаткахъ Іеронимова труда. Главной причиной 
сихъ погрѣшностей, кромѣ признаннаго учеными недостаточ
наго знанія языковъ и исторіи, была крайняя поспѣшность и 
бѣглость, съ которыми Іеронимъ составлялъ свой трудъ. Онъ 
самъ признается въ этомъ въ предисловіи, назначенномъ для 
друзей Викентія и Галліена, прося ихъ снисхожденія къ 
спѣшной работѣ. При всемъ томъ трудъ Іеронима не ли
шенъ и достоинствъ и для своего времени во многихъ отно
шеніяхъ принесъ благіе плоды. Прежде ^всего нужно ска
зать, что Іеронимъ не рабски отнесся къ подлиннику и 
желалъ представить болѣе дополнительную переработку, чѣмъ 
буквально точный переводъ хроники Евсевія. Это нужно 
сказать особепно относительно до-христіанской исторіи Ри
ма, которая была мало извѣстна и не имѣла большаго зна-
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и) Ь лазаніе погрішностей Іеронима см. у Цокклера (Ніегоо. з. 383. Веш. 2)
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чевія для Евсевія — Грека, и которая но этому кратко бы
ла обозрѣна въ его хроникѣ. Іеронимъ же обогатилъ этотъ 
отдѣлъ многими цѣпными подробностями. Заслуживаетъ ува
женія и то, что Іеронимъ, соревнуп въ ученомъ интересѣ пер
воначальному автору хроники, иродолжплъ ее на нѣсколько 
вѣковъ впередъ и своимъ примѣромъ побудилъ позднѣйшихъ 
ученыхъ къ продолженію хроники, которая такимъ образомъ 
была доведена до УІ-го вѣка *%).

Іеронимъ обработывалъ еще другое сочиненіе Евсевія Ке
сарійскаго «о названіяхъ мѣстъ, встрѣчающихся въ св. писа
ніи (игр'і тйѵ тот.іѵмѵ оѵоріатсоѵ тйѵ Ь  тг, (Ы а урасру)). **) Это 
сочиненіе очень важно для библейской археологіи и вообще 
для древней исторіи христіанства. Какъ впдно изъ предисло
вія Іеронимъ приступилъ къ этому труду съ цѣлію исправить 
невѣрный переводъ болѣе ранняго переводчика. Но онъ го
раздо лучше сдѣлалъ бы, еслибы исправилъ и дополнилъ не 
одну только вторую, но и первую часть Евсевіева труда, соб
ственно топографію Палестины и Іерусалима, и еслибы при 
переводѣ второй части (о названіяхъ священныхъ мѣстъ), не 
дѣлалъ опущеній и измѣненій 26) и вмѣсто малоцѣнныхъ пре
даній Іудеевъ въ обиліи имъ сообщаемыхъ, болѣе передалъ 
самостоятельныхъ мѣстныхъ изысканій. Сдѣлапныя же по 
мѣстамъ дополненія и исправленія Евсевіева сочиненія сви-

*4) Отъ Нина и Авраама до разрушенія Трои Іеронимъ только перево
дилъ хронику Евсевія; отъ разрушенія Трои до двадцатаго года царство
ванія Константина Великаго дополнилъ ѳѳ многочисленными вставками изъ 
Светонія и другихъ знаменитыхъ историковъ; наконецъ отъ двадцатаго 
года царствованія Константина до шестаго консульства Валента (слѣдова
тельно отъ 325 до 378 года) все остальное есть его собственное произве
деніе. Послѣ Іеронима продоіжали хронику до шестаго вѣка Просперъ Акви
танскій, Викторъ Тунунскій, Іоаннъ Вісіагіепзіз, Идацій и Марцеллинъ.

и ) Обыкновенно оно цитуется такъ? ЕикеЬіі Опотазіісоп игЬіит еі Іосо- 
гит 8. 5сгіріигае. Іеронимъ же далъ своему труду слѣдующее заглавіе: 
«І)о зііи еі пошіпіЬиз Іосогиш НѳЬгаісогиш.

м) «ТгапБІиІітиз, геііпциепіе* еа, циае (I &па т е т о г і а  поп ѵісіеоіиг, ѳі 
ріегацие тиіапіѳв.» См. РгаеГасіо.
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дѣтѳльствуютъ объ основательномъ знакомствѣ съ библейс
кими мѣстами н тщательномъ изслѣдованіи подробностей. 
Таковы напр., дополнительныя свѣдѣнія о Виѳлеемѣ, въ ко
торомъ Іеронимъ провелъ послѣдніе годы своей жизни и ко
торый поэтому близко былъ ему извѣстенъ, какъ по совре
менному положенію, такъ и но сохранившимся преданіямъ *7) 
Въ своемъ переводѣ Іеронимъ передаетъ свѣдѣнія о мѣстностяхъ 
и во все неупомянутыхъ Евсевіемъ, напр. о Виѳмахѣ **). Тоб- 
леръ, составитель критическаго обозрѣиія всѣхъ извѣстныхъ 
описаній путешествій во святую землю, отзывается о трудѣ 
Евсевія, какъ о важнѣйшемъ изъ всѣхъ, какіе только были 
предпринимаемы до послѣдняго времени по части древней биб
лейской географіи. Эготъ похвальный отзывъ частію можно 
отнести и къ Іерониму, какъ дбполиителю и исправителю 
Евсевіева труда **).

Кромѣ дополненіи къ переводу Евсевіева сочиненія можно 
встрѣчать по мѣстамъ географическія указанія и въ истолко- 
вательпыхъ сочиненіяхъ Іеронима, особенно замѣчательна 
въ этомъ отношеніи такъ называемая Эпитафія матери Павлы, 
письмо, въ которомъ Іеронимъ кратко описываетъ путешествіе 
этой знаменитой Римлянки на востокъ 90).

Іеронимъ нзвѣстеиъ еще, какъ описатель жизни святыхъ 
мужей и нѣсколькихъ современныхъ ему отличавшихся бла-

Передавая свидѣтельство Евсевія, что въ Виѳлеемѣ показывается 
гробница Іессея и Давида, Іеронимъ прибавляетъ^ «еі тіііе  сігсііѳг раззі- 
Ъиз ргосиі Іиггіз Асіег, циао іпіегргеіаіиг Іиггіз §ге^із, циосіаш ѵаіісіпіо 
разіогез йоіпшісае паііѵііаііз сопзсіоз апіе зі^піЯсапз; зесі еі ргоріег ѳат- 
сіет ВеіЫеет ге^із ццопсіат «Іисіаѳае АгсЬеІаі Іитиіиз озіепсіііиг, диі 
Зетііае асі ееііиіаз позігаз ѳ ѵіа риЫіса сііѵегіепііз ргіпсіріпт езі.» См. 
Еиз. Опота$іісоп сиш Шег. іпіегргеі., еі). Еагзо\ѵ, еО. Р?гШеу Агіік. 
ВеіЫеет.

В«еІЬтасЬа, изциѳ асі Ьапс регзецииіиз езі ІоаЬ регсіиеііет ЗаЬѳе, 
еі розіеа еат  аЬ Аззугіогит ге^ѳ саріат Іе^ітиз еі сіг.» ІЬісі. Агіік. Веііі- 
тасЬа.

••) ТоЫег—ВіЫіо^гарЬіа, Оео^гарЬіса, Раіаезііпаѳ (Ееіргі§.) 1867.
*°) Ерізіоіа 108 аб. ЕизІосЬіиш, ЕрйарЬіит Раиіае Маігіз.
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гочѳстіемъ лицъ. Сочиненія этого рода написаны Іеронимомъ, 
какъ говоритъ онъ самъ, съ цѣлію назиданія и увѣщанія къ 
аскетической жйзни. Жизнеописанія св. Павла Ѳивейскаго, 
подвижника Малха и преподобнагоИларіона 3|)представляютъ 
собою много замѣчательныхъ сторонъ, какъ по содержанію, 
такъ и по изложенію, особенно жизнеописаніе послѣдняго  

святаго. Въ нихъ жйво изображена борьба христіанскихъ под
вижниковъ съ различными врагами спасенія, ознаменованная 
удивительнымъ мужествомъ и препобѣжденіемъ искушеній. Но 
нельзя не замѣтить, что ради цѣли назиданія ІерониМъ помѣ
щалъ въ своихъ разсказахъ и нѣчто вымышленное **).

Составленныя въ Формѣ писемъ біографіи современныхъ 
Іерониму лицъ содержатъ въ себѣ важныя данныя для исто
ріи просвѣщенія и нравовъ того времени. Таковы письма: 
23, 39, 60, 66, 75, 77, 108, 127 (по изданію Ѵаііагзі, пере
печатанному у Миня). Ихъ можно считать также образцами 
по искусству изложенія. Но, подобно вышеупомянутымъ жизне
описаніямъ святыхъ мужей, и они для цѣли назиданія жер
твуютъ иногда строгой исторической истиной въ главныхъ 
или побочныхъ чертахъ. Вообще, по жизнеопясательнойу ис
кусству Іеронимъ является предшественникомъ средневѣко
выхъ западныхъ жизнеописателей и авторовъ легендъ. Въ его 
разсказахъ есть уже все то, что въ послѣдствіи развилось 
въ большей мѣрѣ и высшей степени у средневѣковыхъ по
вѣствователей: крайне-аскетическое направленіе, страсть къ 
чудесному и напыщенность въ изложеніи 93).

**) ѴИа 5. Раиіі, ргігаі егѳтііае; Ѵііа МаІсЬі, топасЬі; Ѵііа 8. Нііагіопіз 
(Раігоіо^іае Мі$пе. Т. 23).

’*) Какъмна отзывающіяся вымысломъ сказанія въ жизни Павла Ѳивей
скаго Цокклеръ смотритъ на назидательный разговоръ между Павломъ и 
Антоніемъ въ гл. 10—12, и на повѣствованіе о встрѣчѣ св. Антонія съ 
центаврами и сатирами. См. Ніегопутиз, 5. 388.

33) Съ именемъ Іеронима извѣстенъ мартирологій, въ началѣ котораго 
помѣщены письма Хромація и Пліодора къ Іерониму вмѣстѣ съ отвѣтными 

•письмами послѣдняго. Хотя онъ очень древній, но, по мнѣнію ученыхъ, 
не принадлежитъ Іерониму см. Геззіег Т. II, р. 149; Аіго^’з РаІго1о§іѳ 8. 30 7.
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Изъ разсмотрѣнія всѣхъ вообще историческихъ сочиненій 
Іеронима видно, что онъ имѣлъ задатки для того, чтобы 
быть не совсѣмъ обыкновеннымъ историкомъ. Область исторіи 
наиболѣе была сродна *его способностямъ, и онъ «могъ бы со
вершить въ ней многое значительное. Но онъ никогда не пре- 
давался исторіи всей душей и посвятилъ ей только немного 
времени изъ своей жизни. Не малое вліяйіе“ЯЭ[ 'этоТГмѣли об
стоятельства, почти невольно увлекавшія его къ другаго рода 
занятіямъ. Такими вызванными обстоятельствами занятіями 
Іеронима были между прочимъ полемическіе труды его.

И) Блаженный Іеронгшъ, пакъ полемистъ.

Блаженный Іеронимъ принималъ участіе въ многихъ церков
ныхъ спорахъ: въ спорахъ аріанскихъ, изъ-за Оригена, пе- 
лагіанскихъ, и въ особенности вооружался противъ такихъ 
еретиковъ, которые при неправомысліи относительно догма
товъ вѣры, подрывали христіанскую нравственность и церков
ную практику, каковы были: Гельвидій, Іовивіаеъ и Виги- 
лявцій.

Первымъ но времени участіемъ Іероиима въ догматическихъ 
спорахъ было участіе его въ полемикѣ противъ аріанъ—не
значительное впрочемъ какъ по краткости времени посвящен
наго ему, такъ по духу и содержанію самой полемики. На
чало его относится къ концу пятилѣтияго пребыванія Іеронима 
въ пустынѣ халкидской. Церковь антіохійская -была въ то 
время раздираема внутренними несогласіями. Равныя партіи 
держались тамъ разныхъ епископовъ, число которыхъ дохо
дило до трехъ. Во главѣ аріанскрй партіи стоялъ епископъ 
Евзой. Большинство'православныхъ держалось Мелетія, кото
рый хотя избранъ былъ на антіохійскій епископскій престолъ 
приверженцами аріанскаго ученія, но при самомъ вступленіи 
на него показалъ себя православнымъ и имѣлъ на своей сто
ронѣ такого защитника православія, каковъ былъ св. Василій 
Великій. Другую часть православныхъ въ Антіохіи составляли
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евстаѳіане, приверженцы изгнаннаго аріанами епископа Ев- 
стаѳія. Они не в х о д и л и  в ъ  общеніе съ Мелетіавами и имѣли 
своимъ главою Павлина, рукоположеннаго нѣкогда въ пресви
тера св. Евстафіемъ и потомъ недовольно осторожно Люцифе
ромъ Каларитскимъ поставленнаго въ епископа. Съ этою час
тію православныхъ антіохійцевъ имѣли общеніе св. Аѳанасій 
Александрійскій и папа Дамасъ, хотя первый и не одобрялъ 
поступка Люцифера Каларитскаго. Была и еще партія, также 
имѣвшая притязаніе на православіе, предводителемъ которой 
былъ Виталій, поставленный въ епископа Аполлинаріемъ и от
части раздѣлявшій его заблужденія. Слухи о сихъ раздорахъ 
дошли до жившаго въ то время вблизи Антіохіи Іеропима и 
смутили его тѣмъ болѣе, что къ нимъ примѣшивалось разно
мысліе и по предмету вѣры. Хотя это разномысліе касалось 
не сущности исповѣданія, а только словъ (терминовъ), которыми 
оно обозначалось, однакожъ увлеченные споромъ, не успѣвъ 
уяснить дѣла, подозрѣвали другъ друга въ иеправославіи. Дѣло 
было въ томъ, что одни (мелетіане), говоря о лицахъ св. Троицы, 
употребляли выраженіе: три ѵпостаси; другіе (евстаѳіане), при
нимая слово: ѵпостась въ значеніи сущности (оОаіа) и признавая 
единосущіе лицъ св. Троицы выражали это словами:единая ѵпос
тась т.-е. сущность. Не обращая вниманіе на то, что здѣсь 
разногласіе только въ словахъ, приверженцы Евстаѳія упре
кали державшихся Мѳлѳтія въ аріанствѣ, а сіи послѣдніе об
виняли первыхъ въ савелліанствѣ 3<). Іеронимъ находился въ 
недоумѣніи, какъ поступить ему но вопросу объ употребленіи 
выраженій оиаіа иО онатаск;.

Онъ рѣшился просить наставленія у паны римскаго Дама- 
са. Въ этихъ видахъ было написано имъ въ 378 г. письмо

и І Объ этомъ спорѣ разсуждалъ соборъ александрійскій (362 г.; подъ 
предсѣдательствомъ св. Аѳанасія, который и послѣ него свовми посланіями 
старался примирить антіохійцевъ (см. Жизнь св. Аѳанасія приб. къ тв. св, 
от. ч. 10, стр. 174-— 178). Споръ объясняется неспособностію языка латин
скаго оба выраженія ооаіа и оігоагааі* передать иначе, какъ чрезъ понятіе 
ЗиЪзІапІіа.
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кг папѣ, сильно осуждающее восточныя несогласія въ вѣрѣ 
и вмѣстѣ нроникнутое большою лестью папѣ. «Заклинаю твое 
блаженство— такъ пишетъ Іеронимъ папѣ — именемъ Распя
таго, именемъ Троицы единосущной, дать мнѣ многозначи
тельный по твоему авторитету письменный отвѣтъ о томъ: 
долженъ ли я отрицать, или исповѣдывать три ѵпостаси: ска
жи еще, съ кѣмъ я долженъ имѣть общеніе въ Антіохіи, 
ибо кампѳнсы *:) ничего такъ не домогаются, какъ прововѣ- 
дывать, основываясь на авторитетѣ вашего единенія, три ѵпо
стаси въ древнемъ смыслѣ.» Іеронимъ заранѣе обѣщаетъ свое 
полное согласіе съ опредѣленіемъ папы, даже еслибъ потре
бовалось измѣнить Никейскій сѵмволъ. «Если прикажете, 
пусть будетъ сложепо послѣ Никейскаго новое вѣроученіе» зв). 
Достовѣрно неизвѣстно, получилъ ли Іеронимъ отвѣтъ на 
это письмо, равно какъ п на другое вслѣдъ затѣмъ послан
ное съ просьбою о скорѣйшемъ отвѣтѣ. Нужно думать впро
чемъ, что—такъ или иначе— онъ узналъ объ образѣ мыслей 
папы, потому что вскорѣ затѣмъ мы видимъ Іеронима тѣсно 
сблизившимся съ партіею Павлина, что могло произойти вслѣд
ствіе папскаго рѣшенія. Такъ незначительно было участіе 
Іеронима въ рѣшеніи вопроса, возбужденнаго аріанскимъ лже
ученіемъ. Здѣсь ясно выразились въ лицѣ знаменитѣйшаго 
учителя западной церкви нерасположеніе или неспособность 
къ занятію догматическими вопросами, и вмѣстѣ съ тѣмъ— 
крайняя зависимость отъ внѣшняго авторитета—отъ мнѣнія 
римскаго папы. Этого характера не лишено было, какъ уви
димъ въ послѣдствіи, и болѣе значительное участіе Іеронима 
въ другихъ спорахъ. *

Вскорѣ иослѣ спора объ употребленіи выраженій оОспа и 
бтостаті? Іеронимъ принималъ участіе въ полемикѣ противъ

*•) Это названіе усвоено было (вѣроятно аріанами и въ насмѣшку) при
верженцамъ св. Мелетія, за неимѣніемъ церквей, собиравшимся для бо
гослуженія на открытомъ полѣ (сашриз).

“ / Письмо (1$) къ папѣ Дамасу.
Т. I. 1871 г. 52
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люциФеріанъ, послѣдователей вышеупомянутаго ЛюциФера: 
епископа каларитскаго. Этотъ епископъ извѣстенъ былъ преж
де, какъ ревностный защитникъ св. Аѳанасія александрійска
го и вмѣстѣ православія противъ аріанъ. Но мало-осмотри
тельная ревность его была причиною того, что онъ иногда 
обнаруживалъ чувства и предпринималъ дѣйствія, служившія 
болѣе ко вреду, чѣмъ къ пользѣ православія. Таковыми были, 
излишняя недовѣрчивость къ обращавшимся изъ аріанской 
ереси послѣ собора риминскаго, слишкомъ рѣзкая по тону 
апологія за св. Аѳанасія и наконецъ необдуманное постав
леніе Павлина въ епископа антіохійскаго. Послѣ того какъ 
многіе епископы востока, чрезъ посредство Евсевія верцель- 
скаго, отказались признать Павлина, чѣмъ явно выразили не 
одобреніе поступку ЛюциФера, онъ прервалъ всякое общеніе 
не только съ Евсевіемъ, но и съ св. Аѳанасіемъ, и произвелъ 
расколъ, отличительной чертой котораго была нетерпимость 
къ обращавшимся изъ аріанской ереси. Особенно много по
слѣдователей Люцифера было въ Антіохіи. Это обстоятельство 
и побудило Іеронима вступить въ полемику съ ними, плодомъ 
которой было сочиненіе, носящее слѣдующее заглавіе: споръ 
между послѣдователемъ Люцифера и православнымъ 97). По
слѣ обличенія противника въ непослѣдовательности содержи
маго имъ ученія и увѣщанія къ примиренію, православный 
раскрываетъ: 1) какъ со времени риминскаго собора возникъ 
споръ между Люциферомъ и державшимися св. Аѳанасія и 
2) почему православные, принимая обращающихся аріанъ и 
другихъ еретиковъ, не допускаютъ перекрещиванія ихъ. Прак
тика церкви оправдывается доказательствами, заимствованны
ми какъ изъ Свящ. Писанія, такъ и изъ Исторіи Церкви. Къ 
первымъ относится напр. указаніе на то, что въ ковчегѣ Ное
вомъ, прообразѣ церкви, вмѣстѣ съ чистыми спасались и раз-

•*) Аііегсаііо ЬісіГегіаоі еі ОгіЬосіохі. Повидимому этотъ разговоръ не 
измышленъ Іеронимомъ, а происходилъ дѣйствительно между нимъ и од~ 
нимъ изъ приверженцевъ Люцифера.
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наго рода нечистыя животныя. Изъ апокалипсиса видно так
же  ̂ что первенствующая церковь прич обращеніи еретиковъ 
довольствовалась предписаніемъ имъ дѣлъ покаянія безъ по
вторенія крещенія. Апостолъ Іоаннъ, обличая ангеловъ церк
вей эФесской, пергамской, ѳіатирской за уклоненіе къ ереси 
и яденіе пдоложертвеннаго, увѣщеваетъ ихъ обратиться и по
каяться,— но не предписываетъ, чтобы принявшіе крещеніе 
николаитовъ, снова были крещены. Изъ исторіи указывается, 
что вообще въ древней церкви не допускалось перекрещива
ніе еретиковъ, что хотя въ прежнее время Кипріанъ карѳа
генскій и Фирмиліанъ кесарійскій настаивали на перекрещи
ваніи еретиковъ, однакожъ съ ними не соглашались многіе 
изъ знаменитыхъ представителей церкви. При семъ Іеропияъ 
опровергаетъ одпого изъ послѣдователей Люцифера— римска
го діакона Иларія, требовавшаго перекрещиванія еретиковъ.

Споръ между послѣдователемъ ЛюциФера и православнымъ 
содержитъ въ себѣ немало важныхъ историческихъ свѣдѣній 
изъ послѣдняго времени аріанскихъ споровъ; важны также 
сообщаемыя въ немъ догматическія мысли о церковномъ пре
даніи н о церквахъ частныхъ, принимающихъ свое пазваніе 
отъ какого бы то ни было частнаго лица, а не отъ самого 
основателя церкви, Іисуса Христа.

Что касается Формальной стороны сочиненія, то въ этомъ 
отношеніи на ряду съ достоинствами нужно указать и на не
достатки. Къ числу послѣднихъ относится напр. декламатор
скій тонъ сочиненія, показывающій, что оно писаш  было бо
лѣе для упражненія въ полемическихъ пріемахъ, чѣмъ для 
дѣйствительнаго достиженія цѣли При* всемъ томъ порядокъ 
раскрытія мвіслей въ сочиненіи правильный, видно искусство 
автора въ веденіи аргументаціи, особенно же въ употребленіи 
доказательствъ отъ писанія. Хотя въ спорѣ и встрѣчаются до
вольно рѣзкіе упреки съ той и другой стороны, однакожъ 
здѣсь Іеронимъ вообще гораздо сдержаннѣе и умѣреннѣе

5Г
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чѣмъ въ дальнѣйшихъ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ про
тивъ Гельвидія, Іовиніана, Вигилянція и оригенистовъ.

Чтобы понять причину, свойство и степень участія Іеронима 
въ спорахъ объ ученіи Оригена, необходимо нужно разсмо
трѣть обстоятельства, ему предшествовавшія, и прежде всего 
объяснить значеніе Оригена для церкви современоіі ему и 
послѣдующаго времени.

Имя Оригена принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчатель
ныхъ именъ въ исторіи христіанской церкви. Какъ человѣкъ 
одаренный богатыми способностями ума, получившій высокое 
образованіе и во всю свою жизнь всецѣло проникнутый пла
менною ревностію Ѵ> пользахъ церкви, Оригенъ долженъ былъ 
оказать могущественное вліяніе не только на своихъ совре
менниковъ, но и на церковь послѣдующихъ временъ. И дѣйст
вительно мы видимъ, что значеніе ученыхъ заслугъ Оригена 
въ высокомъ свѣтѣ было заявлено міру его признательными 
учениками и было признано въ церкви. Знаменитые мужп 
церкви, какъ напр., св. Григорій чудотворецъ и ПамФилъ му
ченикъ, считали себѣ за честь быть его панегиристами и за
щитниками. Изъ нихъ первый въ восторженномъ похвальномъ 
словѣ превозноситъ обширную ученость Оригепа, его удиви
тельное искуство въ преподаваніи и вмѣстѣ выражаетъ чув
ства безграничнаго уваженія и самой горячей благодарности 
къ своему учителю 38), а послѣдній въ своей апологіи за Ори
гена защищаетъ его православіе противъ разныхъ возраже
ній и,превознося духовное превосходство Александрійскаго учи
теля предъ его порицателями осуждаетъ ихъ за непониманіе 
дѣла и чувство нетерпимости 39). Еще при жизви Оригенъ 
пріобрѣлъ себѣ большое число почитателей и приверженцевъ 
какъ въ Александріи, такъ и въ Палестинѣ, Сиріи, Аравіи и

,в) бге&огіі ТЬаитаіиг$і іп Огі^епет ргозрЬопеііса еі рапе&угіса огаііо, 
••) РашрЬіІі Лро1о§іа рго Огі^епе.
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другихъ странахъ восточной церкви; ему пришлось пережить 
возведеніе на епископскую каѳедру Александрійской церкви 
двухъ его учениковъ и преемниковъ по- должности учителя въ 
огласительномъ училищѣ, Геракла и Діонисія; и по смерти 
память о немъ и его духъ продолжали жить въ Александрій
ской школѣ и особенно живую поддержку нашли себѣ въ 
лицѣ знаменитыхъ катехетовъ Ніерія и Ѳеогноста, изъ коихъ 
первый почтенъ былъ названіемъ втораго Оригепа и былъ^учи- 
телемъ св. Памоила мученика. Правда не было недостатка и 
въ противникахъ Оригена какъ въ продолженіе жизни, такъ 
и по смерти—для сего достаточно припомнить гоненіе противъ 
него Александрійскаго епископа Димитрія и полемику Меѳо
дія патарскаго;—но при всемъ томъ уваженіе къ нему не пре
рывалось и заслуги его цѣнились очень высоко. Авторитетъ 
его былъ такъ твердо упроченъ, что даже въ то время, когда 
Аріане стали ссылаться на пего въ подтвержденіе своего лже
ученія н когда Маркеллъ анкирскій прямо сталъ указывать 
на него, какъ на родоначальника Аріанства,—даже тогда ве
ликіе учители ІѴ-го вѣка, Аѳанасій, Василій и Григорій На- 
зіанзенъ считали своимъ долгомъ защищать и чтить его па
мять, хотя и не раздѣляли всѣхъ его мнѣній. Вліяніе Оригена 
въ ІѴ-мъ вѣкѣ всего яснѣе отразилось изъ восточныхъ отцевъ 
на Григоріѣ Нисскомъ изъ западныхъ на Иларіѣ пиктавійскомъ, 
Викторинѣ и Амвросіи. Но съ концемъ IV'-го вѣка наступилъ 
рѣшительный поворотъ въ оцѣнкѣ заслугъ Оригена при об
стоятельствахъ, въ которыя невольно былъ вовлеченъ и блаж. 
Іеронимъ.

Іеронимъ въ ранніе свои годы былъ горячимъ привержен
цемъ Оригена. Подобно Иларію, Викторину, Амвросію и дру
гимъ богословамъ запада, онъ хотя не безъ осмотрительной 
критики, однакожъ съ очень замѣтнымъ подчиненіемъ Ори
гену, какъ авторитету, пользовался его экзегетическими мнѣ
ніями, переводилъ различныя его писанія, какъ образцовыя, 
и иногда даже навлекалъ на себя осужденіе за пристрастіе
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къ знаменитому александрійскому учителю <0). Такое распо
ложеніемъ Оригену у Іеронима продолжалось и въ первые годы 
его Виѳлеемской жизни (385— 394 г.), какъ это показываютъ 
почтительныя указанія, отзывы и упоминанія объ александ
рійскомъ учителѣ въ сочиненіяхъ писанныхъ Іеронимомъ въ 
это время. Но вдругъ Іеронимъ измѣняетъ свое прежнее суж
деніе объ Оригенѣ и переходитъ на сторону противуположной 
партіи, которая смотрѣла па Оригена, какъ на еретика и ра- 
доночальника позднѣйшимъ ересей. Вслѣдствіе какихъ же при
чинъ Іеронимъ перешелъ изъ лагеря почитателей въ лагерь 
порицателей Оригена? Отличительной чертой характера Іеро
нима была нерѣшительность и способность подчиняться авто
ритету, особенно въ затруднительныхъ теоретическихъ вопро
сахъ, которыхъ не могъ или не домогался разрѣшить онъ самъ; 
такъ было съ нимъ во время антіохійскихъ споровъ. Какъ тамъ 
былъ для него рѣшительнымъ голосъ папы римскаго Дамаса; 
такъ и здѣсь на измѣненіе его мыслей объ Оригенѣ имѣлъ 
вліяніе престарѣлый епископъ кипрскій ЕниФавій, знаменитый 
образецъ церковнаго православія, многосвѣдущій ученый, на 
котораго самъ треязычный Іеронимъ съ уваженіемъ смотрѣлъ 
какъ на знатока пяти языковъ. Извѣстный противникъ всѣхъ 
ересей, посвятившій въ своемъ Панаріѣ цѣлую главу опровер
женію неправаго ученія Оригена, Епифаній не могъ оставать
ся равнодушнымъ наблюдателемъ, когда оно стало распростра
няться и нашло себѣ приверженцевъ въ самихъ предстояте
ляхъ церквей. Узнавъ, что еоискоиъ Іерусалимскій. Іоаннъ 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми иноками и членами клира между прочимъ 
съ РуФиномъ, давнимъ отъ юности другомъ Іеронима, раздѣляетъ 
приверженность къ Оригену, ЕпиФаній отправился въ Іеруса
лимъ съ твердымъ намѣреніемъ пресѣчь распространеніе ереси. 
Убѣдившись на мѣстѣ въ справедливости дошедшихъ до иего

*°) См. предисловіе Іеронима къ переведенной имъ книгѣ Дидима о Свя
томъ Духѣ и письмо (33 по изд. Миня) къ Павлѣ объ Оригенѣ, изъ коихъ 
видно, что римскій клиръ тогда не благопріятствовалъ Оригену и упрекалъ 
Іеронима за пристрастіе къ нему.
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слуховъ, онъ сначала увѣщаніями старался подѣйствовать на 
пастыря Іерусалимскаго; когда же замѣтилъ безуспѣшность 
сего, приступилъ къ мѣрѣ рѣшительной. Въ церкви Воскре
сенія, при многочисленномъ стеченіи народа и въ присутствіи 
Іоанна, Епифаній произнесъ проповѣдь противъ Оригена и его 
заблужденій. Слушатели очень хорошо поняли, чѣмъ вызвана 
была эта проповѣдь, и Іоаннъ тщетно старался повредить ея 
успѣху. Подражая Е нифэнію , Іоаннъ также произнесъ въ цер
кви слово противъ антропоморфизма, въ которомъ думалъ об
винить пастыря критскаго, что впрочемъ не удалось ему. Епи
фаніи, согласно съ противникомъ осудилъ антропоморфизмъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ потребовалъ отъ него осужденія не менѣе 
опаснаго лжеученія Оригепова. Не достигши цѣли, ЕпиФаній 
какъ самъ прекратилъ общеніе съ Іоанномъ, РуФиномъ и дру
гими оригенистами въ Іерусалимѣ, такъ и убѣдилъ къ тому же 
и Іеронима. *') Епифэній  меріду прочимъ оказалъ услугу Ви
ѳлеемской братіи, во вниманіе къ ихъ нуждѣ посвятивъ въ 
пресвитера младшаго брата Іеронимова Павливіана, безъ вѣ
дома Іоанна. Это обстоятельство положило еще большую пре
граду между Іоанномъ и ЕииФаніемъ. Іоаннъ въ посланіи къ 
Ѳеофилу александрійскому и ко всѣмъ епископамъ востока 
и запада жаловался ва поступокъ Епифанія. Послѣдній въ пись
мѣ къ Іоанну оправдывался въ произвольномъ посвященіи Пав- 
лииіааа, но къ оправданію присоединялъ перечень заблужде
ній Оригена и убѣдительно просилъ своего собрата и Руфина 
отказаться отъ нечестиваго еретика «отца Аріи и источника 
другихъ ересей.» Въ своемъ посланіи Епифаній сводитъ заб
лужденія Оригена, замѣченныя въ Іоаннѣ, въ слѣдующемъ 
восьми пунктамъ: 1) что Сынъ Божій не можетъ созерцать

41) Впрочемъ Іеронимъ и прежде менѣе, чѣмъ Руфинъ, былъ приверженъ 
къ Оригену, какъ это видно изъ отношенія ихъ къ извѣстному анти-ори- 
генисту Атервію. Между тѣмъ какъРуФінъ заключился въ свое# кельѣ и не 
хотѣлъ видѣть противника Оригенова, Іеронимъ согласился дать требуемое 
имъ объясненіе объ ученіи Оригена (Ь Ш сопіга КиіГ. с. 33.
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Отца, ни Д ухъ св. созерцать Сына; 2) что души были нѣкогда 
ангелами, но потомъ, за ихъ грѣхи, низведены на землю и 
заключены въ тѣла; 3) что діаволъ и демоны принесутъ нѣ
когда иокаяніе, н подъ конецъ временъ будутъ царствовать 
вмѣстѣ со святыми, 4) что ризьд кожанныа, которыми Богъ 
облекъ Адама и Еву послѣ ихъ паденія и изгнанія изъ 
рая, были не что иное, какъ ихъ собственныя тѣла, и что 
прежде паденія они были безтѣлесны; 5) что мы не вос
креснемъ съ тѣми членами, которые образуютъ наше тѣло 
и которые отличаютъ одинъ полъ отъ другаго; 6) что рай 
земной нужно понимать въ смыслѣ аллегорическомъ, какъ 
небесное жилище: деревья, какъ символъ ангеловъ, рѣки— 
добродѣтелей небесныхъ и т. под.; 7) что воды, которыя, 
но писанію, находятся превыше небесъ, суть ангелы и 
силы небесныя, а находящіяся на землѣ и подъ землею суть 
демоны и силы вражескія; 8) что человѣкъ потерялъ образъ 
Божій послѣ своего изгнанія изъ рая зѳмнаго <2). Когда та
кимъ образомъ неправомысліе Іоанна и РуФина было оглашено, 
и Іеронимъ, доселѣ только сочувствовавшій ревности Епифанія, 
рѣшился принять дѣятельное участіе въ спорѣ. Онъ перевелъ 
на латинскій языкъ обличеніе пастыря кипрскаго противъ Іоанна 
и Руфина и вскорѣ началъ опровергать ихъ въ собственныхъ 
полемическихъ сочиненіяхъ. Мы не будемъ слѣдить за даль
нѣйшими обстоятельствами борьбы, предоставляя себѣ упоми
нать о нихъ, гдѣ нужно будетъ, при разборѣ самыхъ сочи
неній противниковъ. Но приступая къ этому разбору, скажемъ 
прежде нѣсколько словъ объ общемъ характерѣ спора между 
РуФиномъ и Іоанномъ Іерусалимскимъ съ одной стороны и 
Іеронимомъ— съ другой.

По запальчивости и явному неприличію, съ какими веденъ

4>) См. Ер. 51 ЕрірЬапіі а<і Іоапп. Іегозоі. с. 1. 3. Подобное же пере
численіе заблужденій Оригена находится въ Панаріѣ Епифанія (Ьаѳг. 64), 
въ посланіяхъ ѲѳоФила алѳксандр., въ апологіи Іеронима противъ Іоанна 
іерусал. (гл. 7) и въ письмѣ къ Авиту.
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былъ этотъ споръ, онъ остается почти безъ примѣра въ церков
ной исторіи. На первомъ планѣ въ немъ представляются слабыя 
стороны характера противниковъ. Преніе о предметахъ вѣры. 
Здѣсь доведено было до мелкихъ счетовъ, личныхъ обвиненій, 
порицаній и угрозъ. Казалось, забыли о высшемъ интересѣ 
истины и служили своимъ собственнымъ предзанятымъ мнѣ
ніямъ. Каждый изъ спорившихъ старался сложить съ себя 
обвиненіе въ еретичествѣ и возвести его на другаго. И какія 
средства не были предпринимаемы для успѣшнѣйшаго дості^ 
женія цѣли? Не пренебрегали и перехватывать сочиненія другъ 
друга до ихъ появленія въ свѣтъ какими-то тайными, невѣдо
мыми путями. Каждый спѣшилъ какъ можно скорѣе сдѣлать 
вызовъ н заклеймить другаго названіемъ еретика. При этомъ 
почти не заботились о надлежащемъ раскрытіи дѣла, а до
вольствовались самыми внѣшними пріемами, нерѣдко уклоня
лись отъ предмета спора, давали мѣ<сто разнаго рода посто
роннимъ обвиненіямъ, и—главное—старались обратить другъ 
противъ друга какъ можно болѣе порицаній и угрозъ.

Нѣсколько спокойнѣе и приличнѣе былъ, споръ Іеронима съ 
Іоанномъ Іерусалимскимъ, что вѣроятно обусловливалось лич
нымъ характеромъ послѣдняго, не доводившаго своего против
ника до крайняго раздраженія 4Э). Сколько можно судить по 
сохранившимся отрывкамъ полемики Іоанна Іерусалимскаго, 
онъ довольно спокойно отстранялъ отъ себя обвиненіе въ 
пристрастіи къ неправому ученію Оригена. Передавая въ пос
ланіи къ ѲеоФилу Александрійскому содержаніе своей про
повѣди, говоренной въ присутствіи Епифанія въ Іерусалимѣ, 
Іоаннъ прямо высказываетъ, что не раздѣляетъ заблужденій 
Оригена относительно главнѣйшихъ истинъ вѣры. И дѣйстви
тельно, то, что исповѣдуетъ Іоаннъ относительно Троичности,

4>) Это можно выводить какъ изъ духа сохранившихся отрывковъ поле
мики Іоанна (см. Ніегоп. ЬіЬг. с. Іоапп. Леговоі. и Ер. 82 асі ТЬеорЬіІит), 
такъ и изъ того обстоятельства, что Іоаннъ вскорѣ прекратилъ свое учас
тіе въ спорѣ и примирился съ противниками.
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сотворенія людей и ангеловъ, воскресенія тѣла и послѣдняго 
суда, все это показываетъ, что онъ не раздѣлялъ относящих
ся сюда заблужденій Оригена въ ихъ крайностяхъ. Доказа
тельствомъ этого можетъ служить и то, что своимъ послані
емъ Іцанпъ успѣлъ вполнѣ расположить въ свою пользу Ѳе- 
Фила Александрійскаго, тогда еще не слишкомъ утвердивша
гося въ оппозиціи Оригенизму, и въ другихъ мѣстахъ, напр. 
въ Римѣ вызвать болѣе благопріятное мнѣніе о себѣ, чѣмъ о 
своихъ противникахъ.

Изъ полемическихъ сочиненій Іеронима противъ Іоанна Іеру
салимскаго извѣстны: посланіе къ Ѳеофилу Александрійскому 
и апологія противъ Іоанна, посланная Іеронимомъ къ римскому 
другу Паммахію и ). Первое не обширно н почти все состоитъ 
изъ относимыхъ къ Іоанну упрековъ въ надменности, власто
любіи, недостаткѣ уступчивости и любви, безъ малѣйшаго от
ношенія къ догматическимъ мнѣніямъ; второе— болѣе обшир
ное и касается нѣкоторыхъ догматическихъ вопросовъ. Изъ 
всѣхъ сочиненій Іеронима, относящихся къ спору объ Орн- 
геновомъ ученіи, это наиболѣе входитъ въ разсмотрѣніе дог
матическихъ спорныхъ пунктовъ, хотя и здѣсь замѣтенъ не
достатокъ спокойнаго изслѣдованія дѣла. Іеронимъ поставилъ 
здѣсь для себя задачей показать, что Іоаннъ Іерусалимскій 
только отчасти и двусмысленно отвѣтилъ на обвиненія въ 
Оригеновой ереси, что онъ совсѣмъ не коснулся многихъ глав
ныхъ заблужденій Оригена, а вмѣсто ихъ опровергалъ аріан
скія, аполлинаріѳвы и другія заблужденія. Въ вину Іоанну 
поставляется то, что изъ перечисленныхъ св. Епифаніемъ осми 
пунктовъ заблужденій Оригена онъ старался отклонить отъ 
себя только три, прочихъ же пяти не коснулся. Затѣмъ слѣ
дуетъ разоблаченіе такой уклончивости Іоанна: 1) обвиняютъ 
епископа Іоанна, говоритъ Іеронимъ, что онъ училъ съ Ори
геномъ: Сынъ не созерцаетъ Отца и Духъ св. не созерцаетъ

44) Ерізіоіа 82 (въ русск. перѳв. 76) и ЬіЬег сопіга Іодппегп Ніегоіоіуті- 
ізпит асі РаттасЬіит (есі. Мі§пе Т. 23).
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Сына. Что же отвѣчаетъ Іоаннъ? Вмѣсто всякаго оправданія 
онъ ссылается на то, что Троица невидима. Требуется знать, 
созерцаетъ ли Себя взаимно св. Троица, а онъ, уклоняясь отъ 
вопроса, проповѣдуетъ о другихъ свойствахъ Троичности. Во
обще— продолжаетъ Іеронимъ— Іоаннъ отвѣчаетъ не то, что 
требуется, и здѣсь ведетъ дѣло такъ же уклончиво и такъ же 
лукавитъ, какъ это было во время пребыванія ЕпиФанія въ 
Іерусалимѣ (Сар. 1— 14). 2 )  Противъ того указаннаго Е пифц-  
ніемъ иункта ученія Оригенова, что души были нѣкогда анге
лами, но потомъ, за ихъ грѣхи, низведены на землю и заклю
чены въ тѣла, Іоаннъ вообще сказалъ, что падшіе ангелы были 
демоны, а не души. Но это вовсе не есть достаточно ясное 
отверженіе Оригенова заблужденія, такъ какъ по Оригену и 
демоны суть души съ воздухообразными, тонкими тѣлами, и 
иообще слѣдовало отвергнуть всю смѣсь этихъ положеній, какъ 
ведущую свое начало отъ языческаго баснословія, изъ писа
ній Платона. Іоаннъ же предлагаетъ отвѣты уклончивые— яс
ный знакъ, что онъ тайный приверженецъ Оригенова ученія 
о предсущсствовапіи душъ и ничего не хочетъ знать объ 
едивственио-разумной и согласной съ писаніемъ теоріи креа
ціонизма 45) (Сар. 15— 22). 3) Хотя Іоаннъ высказался противъ 
Оригенова отрицанія воскресепія плоти, но не довольно рѣ-

41) Для неспеціалистовъ богословія замѣтимъ, что теоріей преЪсуще- 
ствованія дутъ называется такая теорія, которая предполагаетъ, что всѣ 
человѣческія души заразъ созданы Богомъ, и потомъ когда настаетъ для 
каждой души время проявлять свою жизнь на землѣ, Господь посылаетъ 
ее въ предназначенное ей тѣло; теорія же креаціонизма  учитъ, что Гос
подь, при рожденіи каждаго человѣка непосредственно творитъ для него 
душу, посылая ее въ раждаемое отъ родителей тѣло. Вопросъ этотъ какъ 
не относящійся къ существу вѣры различно рѣшаемъ былъ учителями 
церкви, и Іероиимъ несправедливо полагалъ, что теорія креаціонизма  един
ственно разумная й согласная съ писаніемъ теорія. Напротивъ эта теорія 
едва ли не болѣе другихъ заключаетъ въ себѣ различныя неудобства и не
достатки. Въ новѣйшее время богословами наиболѣе принимается то мнѣ
ніе, что души человѣческія произходятъ отъ родителей вмѣстѣ съ тѣлами, 
чѣмъ конечно не подрывается мысль о Божественномъ твореніи, точно 
также какъ естественное происхожденіе новаго недѣлимаго въ каждомъ
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шитѳльно и откровенно. Неоднократно повторивъ свою вѣру 
въ воскресеніе тѣла, онъ ни одного раза не сказалъ о вос
кресеніи плоти. Плоть же и тѣло не одно и тоже; понятіе 
тѣла очень обширно и многосмысленно, — оно можетъ озна
чать и невидимыя или воздухообразныя тѣла. Ясно, что здѣсь 
въ осторожныхъ выраженіяхъ скрытъ спиритуалистическій 
взглядъ Оригена, прямо противорѣчащій вѣрѣ церкви и уче
нію Священнаго Писанія. Бѣра церкви ясно выражена 
въ апостольскомъ символѣ, въ заключеніи котораго исповѣ
дуется воскресеніе плоти. Священное Писаніе ветхаго и но
ваго Завѣта многими мѣстами (нанр. Исх. 40, 5; Іезек. 37, 
Дан. 12, 2; Іова 19, 25; Пс. 15, 9; Лук. 12, 7; Іоан. 5, 25; 
Римл. 8, 9; I Кор. 15), и примѣрами (Эноха, Иліи, самаго Гос
пода и воскрешенныхъ Имъ) также ясно свидѣтельствуетъ объ 
этомъ. Особенное значеніе придаетъ Іеронимъ мѣсту Іова 
(19, 25), говоря, что и по Христѣ никто такъ ясно не писалъ 
о воскресеніи плоти, какъ предсказалъ о немъ этотъ до-хри- 
стіанскій пророкъ. Замѣчательно— прибавляетъ Іеронимъ, что 
уже тогда Іовъ писалъ противъ Оригена и защищалъ истинное 
воскресеніе той именно плоти, въ которой страдалъ. Продолжая 
приводить въ подтвержденіе православнаго ученія о воскресеніи 
многія нзрѳчепія и примѣры Священнаго Писанія, Іеронимъ вге 
всегда держится въ предѣлахъ умѣренности и иногда самъ 
впадаетъ въ крайній аллегоризмъ (Сар. 23—36). Въ заклю
чительныхъ главахъ Іеронимъ осуждаетъ Іоанна іерусалимскаго 
за сношеніе съ ѲеоФиломъ александрійскимъ помимо кеса
рійскаго епископа, имѣвшаго прямое вліяніе на церковныя 
дѣла Палестины, и за ложное обвиненіе на св. Епифэнія въ томъ, 
будто опъ первый иоднялъ споръ незаконнымъ посвященіемъ 
Павливіана, тогда какъ онъ—Іоаннъ главпый этого спора ви
новникъ (37—44) <б).

видѣ тварей не подрываетъ той мысли, что Богъ есть Творецъ всего су
ществующаго. Обо всѣхъ этихъ теоріяхъ происхожденія душъ подробнѣе 
см. вь догматическомъ богословіи преосвященнаго Макарія.

**) Въ самомъ концѣ сочиненія Іеронимъ снова возвращается къ Ориге-
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Если и въ апологіи Іеронима противъ Іоанна Іерусалимскаго 
нерѣдко встрѣчаются уклоненія отъ разсмотрѣнія догматиче
скихъ спорныхъ пунктовъ къ личнымъ обвиненіямъ, то гораздо 
чаще встрѣчаются эти послѣднія въ полемической перепискѣ 
между Іеронимомъ и РуФиномъ. Она еще бѣднѣе по собственно
догматическому содержанію. Въ прибавленіи къ переводу апо
логіи мученика ПамФила за Оригена РуФинъ старался дока
зать, что отзывающіяся не правомысліемъ мѣста въ сочине
ніяхъ Оригена были вставлены или повреждены еретиками^ 
и говорилъ, что съ Оригеномъ случилось*тоже, что и съ Кли
ментомъ римскимъ относительно его «Встрѣчъ,» съ Климен
томъ александрійскимъ и Діонисіемъ александрійскимъ, за 
честь котораго вступился св. Аѳанасій, и что Оригенъ самъ 
въ письмахъ къ друзьямъ жаловался на искаженіе своихъ пи
саній злонамѣренными людьми. Въ предисловіи къ переводу 
Оригенова сочинепік тс -р і  а р / й ѵ  (о началахъ) РуФинъ объяс
няетъ, что онъ не произвольно по своему взгляду—исправилъ 
нѣкоторыя казавшіяся ему соблазнительными мѣста этого со
чиненія, а по снесеніи ихъ съ другими писаніями Оригепа, 
содержащими въ себѣ правильное ученіе о тѣхъ же предме
тахъ. При этомъ въ самомъ началѣ предисловія РуФинъ оправ
дываетъ свой переводъ примѣромъ Іеронима, который перевелъ 
двѣ бесѣды Оригена на Пѣснь Пѣсней, вполнѣ одобривъ ихъ <7),

новымъ заблужденіямъ, показывая, какъ бы хочетъ продолжать начатое 
прежде опроверженіе ихъ, но потомъ слѣдуетъ внезапный обрывъ сочи
ненія. По мнѣнію ученыхъ, Іеронимъ или самъ не кончилъ сочиненія по 
какой-либо причинѣ, напр. по причинѣ послѣдовавшаго#при содѣйствіи Ѳѳ- 
офила Александрійскаго мира съ Іоанномъ Іерусалимскимъ; или же окончилъ» 
но заключительная часть впослѣдствіи какимъ-либо образомъ была утрачена 
(см. абтопіііо іп 1. с. Іоапг». Іегозо). еб. Мі^пе). Цокклеръ (Ніегоп. 8. 406) 
думаетъ впрочемъ, что отъ Іеронима нельзя было бы ожидать здѣсь ни
чего особенно значительнаго, такъ какъ по собственнымъ словамъ Іеро
нима, цѣлію книги было не обстоятельное опроверженіе всѣхъ заблужде
ній Оригена, а только разоблаченіе увертокъ защитительнаго посланія Іо
анна Іерусалимскаго.

м) РуФинъ разумѣетъ здѣсь извѣстный отзывъ Іеронима о комментаріѣ 
Оригена, который, по его словамъ, «превосходя всѣхъ въ другихъ своихъ
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и обѣщалъ перевести еще много другихъ сочиненій Оригена; 
но опасается далеко отстать отъ Іеронима въ искусствѣ пе
ревода сочиненій Оригена, «котораго опъ (Іеронимъ) справед
ливо выставляетъ вторымъ послѣ апостоловъ учителемъ зна
нія и мудрости.» Далѣе— и самое исправленіе сочиненій Ори
гена Руфинъ основываетъ па примѣрѣ Іеронима, который, 
переведя много сочиненій Оригена и найдя па греческомъ нѣ
сколько соблазнительныхъ мѣстъ, «все такъ изгладилъ и очис
тилъ при переводѣ, что латинскій читатель не найдетъ въ нихъ 
ничего несогласнаго съ нашею вѣрою» <8).

Будучи недоволенъ самъ поступкомъ Руфина * **) и еще бо
лѣе побуждаемый просьбою римскихъ друзей, Іеронимъ вскорѣ 
въ противность свободному и неточному РуФинову переводу 
сочиненія Оригена, «о началахъ,» гдѣ были скрыты Оригеновы 
заблужденія, издалъ точный переводъ «началъ,» открывавшій этн 
заблужденія въ полномъ свѣтѣ. Къ переводу приложено было 
объясненіе, назначенное для друзей Паммахія и Океана. Въ немъ 
Іеронимъ оправдывался— довольно неудачно впрочемъ— въ преж
немъ пристрастіи, къ Оригену, говорилъ, что онъ только условно 
былъ приверженцемъ Оригена, что онъ цѣнилъ и хвалилъ въ 
немъ только искусство толкованія, его Философское образова
ніе, но не его ученіе, что напротивъ, послѣднее онъ всегда 
считалъ по большей части за еретическое, и, если въ самомъ 
дѣлѣ прежде онъ былъ почитателемъ Оригена, то это было 
но увлеченію молодости, въ силу прельщенія языческою Фило
софіею, которою онъ прежде занимался неблагоразумно много, 
что во всякомъ случаѣ теперь онъ рѣшительно перестаетъ 
быть оригенистомъ ,0).

книгахъ, въ Пѣсни Пѣсней превзошелъ самого себя.» См. прѳд. къ переводу 
двухъ бесѣдъ Оригена на Пѣснь Пѣсней.

*•) См. -предисловіе Руфина къ книгамъ Оригена ягірі арх'»'-'-” Между пись
мами Іеронима въ русскомъ переводѣ, при письмѣ 7$.

*•; См. письмо къ Руфину (7В-е въ русск. перев.).
") См. письмо Іеронима къ Паммахію и Океану 77-е въ русск; .переводѣ
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Какъ бы то ни было Іеронимовъ переводъ Оригеновыхъ «на
палъ» и объясненіе приложенное къ нему выставляли дѣло Ру- 
Фина въ невыгодномъ для него свѣтѣ. Ему нужно было объяс
ниться, тѣмъ болѣе, что въ это время противъ него выступилъ еще 
другой противникъ, папа Анастасій. Побуждаемый римскими при
верженцами Іеронима (Маркеллой) и Ѳеофиломъ Александрій
скимъ, Анастасій осудилъ Ори геновы мнѣнія на римскомъ соборѣ, 
совѣтовалъ сдѣлать тоже Симплиціану, епископу Медіоланско
му, и требовалъ РуФина въ Римъ для личнаго отвѣта на об*- 
виненіе въ оригеновой ереси. Руфинъ не явился, извиняясь 
тѣмъ, что, возвратившись послѣ тридцатилѣтняго отсутствія 
на родину, онъ не можетъ тотчасъ оставии» своихъ. Къ этому 
отвѣту папѣ Р ѵфинъ присоединилъ краткое защитительное пос
ланіе. Въ немъ онъ доводилъ до свѣдѣнія папы свое испо
вѣданіе вѣры относительно Троичности, Воскресенія и Вѣчно
сти мученій— въ главныхъ чертахъ пра’вославное “ ), отвергалъ 
упрекъ въ безусловной зависимости отъ Оригена и увѣрялъ, 
что вѣруетъ и учитъ согласно съ церквами Рима, Алексан
дріи, Іерусалима и Аквилеи і2}. Анастасій, повидимому, удо
вольствовался объясненіемъ Руфина. Вскорѣ послѣ сего (401 г.) 
онъ написалъ посланіе къ Іоанну Іерусалимскому, въ кото
ромъ хотя очень рѣзко выражается объ Оригенѣ (впрочемъ 
кто такой Оригенъ и что онъ написалъ— этого пана, по соб
ственнымъ словамъ, не зналъ до появленія РуФивова перево
да), но Руфина предоставляетъ самому себѣ **).

Иначе чувствовалъ себя обязаннымъ Руфинъ защищаться 
противъ Іеронима. Здѣсь требовалось и болѣе сильное и бо-

и) Напр. относительно воскресенія РуФвнъ исповѣдовалъ: «N011, чі циі- 
сіат саіитпіапіиг, аііегат сагпѳт рго Ьас гезиггесіигат сіісітііз, зе(і Ьат* 
ірзат, пиііо огатпо ерз тетЬго атриіаіо, ѵеі аіідиа, согрот ратіе бізегіа, 
8в(і сиі піЬіІ ошпігто ех ооші іи а паіига бѳзіі, пііі $о1а соггирііо. (Сар. 4-.

п) Ароіо і̂а ИиГОпі асі Апазіазіит, Т. И, р. 677—682 Ѵаіі. Впрочемъ от
носительно вопроса о происхожденіи душъ РуФинъ замѣтно колеблется 
между теоріями традуціанязмэ, креаціонизма и предсуществованія душъ.

§|) См. йоскіег Ніегопутиз 5. 255— 257.
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лѣе рѣшительное отраженіе удара. Руфинъ издалъ свое защи
тительное сочиненіе противъ Іеронима въ концѣ 400 или 
въ началѣ слѣдующаго года въ двухъ книгахъ къ Апроніанѵ, 
жившему въ Римѣ другу, который доставилъ ему Іеронимовъ 
переводъ сочиненія «о началахъ» вмѣстѣ съ письмами Іеро
нима къ Паммахію и Океану. Что это были за книги понто
ну и содержанію—это показываетъ уже приданное имъ на
званіе: Інѵесііѵае (нападки) 5<). Дѣйствительно въ нихъ Ру- 
ф и нъ  не поскупился на жестокія укоризны и рѣзкія по
рицанія.

Въ первой книгѣ Руоинъ сначала вообще жалуется на не
справедливость въ отношеніи къ нему Іеронима (Сар. 1— 3) и 
предпосылаетъ оправданію исповѣданіе вѣры, гдѣ указываетъ 
на свое согласіе съ вѣрою церкви аквилейской, подобно то
му, какъ это онъ сдѣлалъ въ предисловіи къ своему переводу 
апологіи мученика ПамФила за Оригена и въ апологіи къ па
пѣ Анастасію. Кромѣ вѣры въ Троичность и Божество Іисуса 
Хрі&та, Руфинъ исповѣдуетъ здѣсь свою вѣру въ вос
кресеніе мертвыхъ, въ православномъ смыслѣ; говоритъ, 
что своею отечественною церковію онъ наученъ былъ при 
произнесеніи символа вѣры исповѣдывать такъ: вѣрую въ 
воскресеніе сей плоти (при чемъ чело крещаемаго знаменует
ся крестомъ) вмѣсто словъ: въ воскресеніе плоти (вообще), 
и что съ сею вѣрою онъ пребываетъ и доселѣ (Сар. 4— 5). 
Если же Іеронимъ требуетъ, чтобы онъ (РуФинъ) исповѣды- 
валъ и воскресеніе членовъ, главы, волосъ, чрева и проч., то 
это требованіе несогласно съ апостольскимъ преданіемъ и 
близко граничитъ съ грубымъ іудейскимъ представленіемъ о 
воскресеніи плоти. Вопреки этому грубому представленію нуж
но вѣровать, что вообще при воскресеніи плоть не утратитъ 
своей природы, но только отложитъ свою тлѣнность и грѣ
ховныя склонности (Сар. 6— 9). За симъ увѣреніемъ въ сво-

Названіе это придано, конечно, не самимъ Руфиномъ, а другими.
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емъ православіи Р уфинъ 2) оправдываетъ методу, употреблен
ную имъ при переводѣ Оригѳвова сочиненія «о началахъ.» 
Какъ въ предисловіи къ переводу этого сочиненія, назначен
номъ для друга своего Макарія, такъ и здѣсь РуФииъ увѣряетъ, 
что цѣлію его перевода вовсе не было оправданіе или распро
страненіе произвольныхъ мнѣній Оригена. Онъ исправлялъ въ 
этомъ сочиненіи не всѣ мѣста несогласныя съ ученіемъ церкви, 
но главнымъ образомъ только тѣ, которыя противорѣчатъ ему 
самому— Оригену,—и на которыя поэтому онъ считалъ себя 
вправѣ смотрѣть, какъ на еретическія вставки (Сар. 10— 1*6). 
Сюда относится прежде всего извѣстиое изреченіе: «Сынъ 
Божій не можетъ созерцать Отца, ни Духъ Св. созерцать 
Сына,» которое, очевидно, вставлено еретиками, или злонамѣ
ренными противниками Оригена. Бъ разбираемомъ мѣстѣ «на
чалъ» Оригенъ говоритъ только, что выраженія: созерцаніе, 
видѣніе, зрѣніе въ собственномъ смыслѣ нельзя прилагать 
Богу Отцу, Сыну и Духу Св., а согласнѣе съ самимъ Іисусомъ 
Христомъ (Мѳ. II, 27), вмѣсто созерцанія относить къ боже
скимъ лицамъ знаніе. Слѣдовательно онъ— Оригенъ— не счи
таетъ Отца, Сына п Духа Св. не созерцающими, а отрицаетъ 
только, что Они созерцаютъ внѣшнимъ, не совершеннымъ об
разомъ, подобно людямъ. Такъ, а не иначе судитъ онъ—Ру- 
финъ— н изъявляетъ сожалѣніе, что его противнемъ не от
несся прямо къ нему съ своими возраженіями противъ его 
перевода, а распространялъ ихъ чрезъ другихъ (женщинъ н 
монаховъ) съ явнымъ намѣреніемъ разгласить о немъ—РуФи- 
нѣ— какъ объ еретикѣ; онъ напротивъ думаетъ, что Іеронимъ 
хуже дѣлаетъ, стараясь своимъ переводомъ Оригенова сочи
ненія выставить па видъ западнымъ темныя стороны сочине
нія и-сокрыть добрыя (Сар. 17—22). Послѣ сего 3) Р уфинъ 
іѣлаетъ попытку къ самому противнику отнести упрекъ въ 
оригенизмѣ, основываясь главнымъ образомъ па его коммен 
таріяхъ на посланіе къ ЕФесеямъ и на Екклезіаста. Іеронимъ, 
говоритъ Руфинъ, и теперь не считаетъ эти свои сочиненія 
вс православными, а между тѣмъ въ нихъ проведены мысли,

Т I. 1871 г ^



приписываемыя Оригену, напр. о томъ, что въ будущей жиз
ни не будетъ имѣть мѣста различіе половъ, о предсущество
ваніи душъ и посланіи ихъ въ матеріальныя тѣла, о тѣлѣ, 
какъ темницѣ души и объ имѣющемъ послѣдовать прощеніи 
злыхъ духовъ. Несмотря на такое явное согласіе съ многими 
положеніями Оригена, онъ однакожъ сильно осуждаетъ этого 
учителя и преслѣдуетъ всѣхъ и каждаго ссылающагося на 
него (Сар. 23— 44),

Вторая книга почти вся состоитъ изъ личныхъ обвиненій. 
Если Іеронимъ, говоритъ РуФинъ, упрекаетъ Оригена на ос
нованіи одпого мѣста его Строматъ въ защищеніи лжи и 
клятвопреступленія, то эти грѣхи довольно часто можно встрѣ
чать у него самого, напр. въ его изъясненіи 25 ст. IV гл. 
посланія къ ЁФесеямъ, равно какъ въ способѣ оправданія за
нятія классиками послѣ даннаго клятвеннаго обѣта болѣе не 
заниматься ими, способъ, какимъ пользуется Іеронимъ въ 
своихъ письмахъ къ Домніену и Паммахію (Ер. 50 и 57) 55). 
Вообще, говоритъ РуФинъ, въ Іеронимѣ видѣнъ переимчи
вый ученикъ язычниковъ. Относя извѣстное неприличное 
названіе къ Павлѣ і6) въ письмѣ къ Евстохіи онъ, Іеронимъ, 
превосходитъ въ богохульствѣ язычниковъ. Имѣть наставни
ками съ одной стороны Порфирія, съ другой— іудея Варавву 
(намекъ на то, что Іеронимъ учился еврейскому языку у іудея 
Варанины) во всякомъ случаѣ хуже, чѣмъ признать себя при
надлежащимъ къ школѣ Оригена (Сар. 1—12). И не мало

7 » і  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

**) Здѣсь разумѣется, вышедшій отъ самаго Іеронима разсказъ о томъ, 
какъ онъ еще въ молодости, когда былъ слишкомъ приверженъ къ чтенію 
языческихъ писателей во время болѣзни видѣлъ сонъ, будто приведенъ 
онъ былъ на страшный судъ и тамъ названъ цицероніанцемъ, а не хри
стіаниномъ за излишнее пристрастіе къ Цицерону,—послѣ чего онъ и далъ 
обѣтъ ни читать языческихъ писателей, что впрочемъ не всегда было имъ 
исполняемо.

|в) Названіе «тещи Божіей.» См. письмо къ Евстохіи 21-ѳ въ русскомъ 
переводѣ.
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можно указать сочиненій Іеронима, въ которыхъ овъ восхва
ляетъ Оригена, какъ величайшаго учителя церкви послѣ апо
столовъ, наир., въ предисловіи къ бесѣдамъ его на пѣснь пѣ
сней, на Іезекіиля и т. д.; между тѣмъ какъ съ другой сто
роны нс стѣсняется порицать оскорбительными названіями 
столпа церкви, Амвросія Медіоланскаго (Сар. 13— 26). Вооб
ще, если кому нужно каяться и извиняться за прежнее при
страстіе къ Оригепу, то это слѣдуетъ гораздо болѣе Іерони
му, чѣмъ ему, РуФину; потому что во всѣхъ почти прежнихъ 
своихъ сочиненіяхъ Іеронимъ съ одобреніемъ приводитъ Ори- 
геновы мнѣнія, и только теперь сталъ производить въ ерети
ки всякаго, кто осмѣлится назвать Оригена или даже только 
ПамФила (Сар. 27—30). И что смѣлѣе и отважнѣе-^перевести 
ли Орпгеново сочиненіе «о началахъ» па латинскій языкъ, 
какъ я это сдѣлалъ, говоритъ РуФинъ, или же изготовить 
совершенно новый латинскій переводъ Свящ. Писанія, глав
ное пособіе для котораго представляли невѣрующіе іудеи, 
переводъ, въ которомъ недостаетъ цѣлыхъ отдѣловъ высокой 
красоты и важности, каковы напр. исторія Сусанны и пѣснь 
трехъ отроковъ въ пещи огненной—переводъ, имѣющій при
тязаніе быть чѣмъ-то совершенно новымъ, чѣмъ-то гораздо 
лучшимъ того, какимъ пользовались апостолы Петръ и Павелъ, 
который на мѣсто Іониной тыквы поставляетъ кустъ плюща 
или какого-то другаго растенія *’). По истинѣ, сравнительно

•7) Блаженный Августинъ также сначала не былъ доволенъ переводомъ 
Іеронима, и въ письмѣ увѣщевалъ его отстать отъ задуманнаго предпріятія, 
и относительно приводимаго РуФиномъ мѣста представлялъ ему даже при
мѣръ ропота, происшедшаго въ народѣ по случаю чтенія его въ церкви 
одного африканскаго города. Когда епископъ этого города, говоритъ Авгу
стинъ въ своемъ письмѣ, читая народу въ новомъ переводѣ Іеронима кни
гу пр. Іьны, сказалъ, что плющъ (Ьесіега) далъ тѣнь пророку по пове.іѣ- 
нію Господу, а не тыква (сасипЬіІа), какъ читали по ЬХХ, то вдругъ под
нялся сильный ропотъ противъ этого епископа; греки особенно стали уко
рять его въ поддѣлкѣ и искаженіи Св. Писанія, такъ что онъ принужденъ 
былъ обратиться къ іудеямъ; но не нашедши и здѣсь удовлетворительнаго 
отвѣта, принужденъ былъ исправить это мѣсто нопрежиему, лишь бы

53*
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съ зтнмъ новымъ де реводомъ, который отзывается духомъ бо
гоотступническаго іудейства, ненависти ко Христу и святымъ 
Его, Оригеиовы Гексаолы являются прямо безвреднымъ, без
опаснымъ, даже полезнымъ для церкви дѣломъ (Сар. 31 — 87). 
Что же касается изданія буквальнаго перевода Оригенова со
чиненія «о началахъ» въ противность моему болѣе свободному и 
менѣе точному переводу говоритъ РуФивъ, то, вмѣсто того, что
бы по просьбѣ Ііаммахія и Маркеллы тотчасъ приступать къ 
его изданію, Іеронимъ поступилъ бы лучше, еслибъ частнымъ 
образомъ объяснился съ нимъ, Руонномъ и безъ шума ио- 
совѣтывалъ ему сдѣлать нужныя измѣненія въ своемъ трудѣ 
(Сар. 38— 40).'

Въ заключеніе РуФинъ вкратцѣ повторяетъ содержаніе обо
ихъ книгъ своей апологіи и кончаетъ новымъ указаніемъ на 
то, что для Іеронима существуетъ болѣе причинъ къ откры
тымъ извиненіямъ въ прежнемъ пристрастіи къ Оригенопымъ 
мнѣніямъ, чѣмъ для него, Руфина.

Іеронимъ не остался въ долгу предъ РуФиномъ. Еще преж
де, чѣмъ получилъ цѣлое произведеніе своего противника, на
значенное не для обширнаго круга читателей; а для малаго 
кружка друзей, и основываясь только на выдержкахъ изъ него 
присланныхъ Паммахіемъ и Маркеллою, Іеропимъ написалъ 
свою апологію противъ Руфина, состоявшую также изъ двухъ 
квигъ, н послалъ ее вышеупомянутымъ римскимъ друзьямъ 
своимъ. Апологія по тону ни въ чемъ не уступала РуФино- 
вымъ «нападкамъ.»

Первая книга, послѣ указанія на предметъ н поводъ спора 
(Сар. 1— 5), содержитъ въ себѣ: 1) оправданіе буквальнаго 
перевода Оригенова сочиненія —г р і  а р у й ѵ .  Этотъ новый пе
реводъ оказался нужнымъ —  такъ начинаетъ свою аргумента
цію Іеронимъ,— потому что Руфинъ въ своемъ переводѣ скрылъ

удержать народъ, готовый уже отдѣлиться. Послѣ этого Августинъ при
бавилъ: -Мнѣ кажется, что ты могъ ошибаться въ подобныхъ мѣстахъ.' 
(Ері$1. X е<!іІ. Вспесіісііп )
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заблужденія Оригеновы относительно Троичности и л и  иред- 
ставилъ въ образѣ благовидномъ для православныхъ запада, 
прочія же еретическія мнѣнія частію оставилъ безъ измѣне
нія, частію еще увеличилъ и усилилъ дополненіями изъ ком
ментаріевъ Дидима. Подобнымъ же образомъ поступилъ онъ—  
Р ѵ ф и в ъ — и съ апологіей за Оригена приписанной имъ муче
нику ПамФилу. Прежде всего РуФинъ неправильно приписалъ 
ее мученику ПаиФилѵ. На самомъ дѣлѣ она— не его произ
веденіе, но друга его Квсевія извѣстнаго защитника ар і
анской ереси,— потомъ незаконно поступилъ, очистивъ ее отъ 
всѣхъ Квсевіевыхъ заблужденій, чтобы выдать римлянамъ за 
православную книгу 5*). Одною изъ побудительныхъ причинъ 
къ составленію'новаго перевода «началъ»-для Іеронима было 
и то обстоятельство, что РуФинъ въ предисловіи къ своеійу 
переводу отозвался о немъ (Іеронимѣ) съ такою похвалою, 
которая выставляетъ сго оригенистомъ, хотя онъ не подле
житъ подозрѣнію въ семъ (Сар. 4» — 12). Сдѣлавъ мимоходомъ 
выговоръ противнику за отождествленіе Вар-Анины съ Ва
раввою (Сар. 13, 14), Іеропимъ 2) приступаетъ къ оправда
нію своего толкованія па посланіе къ Ефесеямъ, въ которомъ 
противникъ нашелъ Оригеновы мысли. Вь атомъ толкованіи 
но примѣру комментаторовъ греческихъ и латинскихъ клас
сиковъ, онъ —  Іеропимъ — вообще сопоставилъ экзегетическія 
мнѣнія многихъ и предоставилъ самому читателю избирать 
болѣе пригодное. Иногда, какъ напр. при изъясненіи КФес. 
1, 4 и 4, 16 онъ даже прямо отвергнулъ Оригеново толко
ваніе (Сар. 15— 29). За симъ слѣдуетъ объясненіе Іеронима 
относительно давно даннаго клятвеннаго обѣта не заниматься 
болѣе классиками, въ нарушеніи котораго обвинялъ его Р у 
Финъ. Іеронимъ говоритъ, что если опъ продолжаетъ послѣ

и/ Здѣсь справедливость не на сторонѣ Іеронима. Какъ свидѣтельство 
самаго Евсевія (Ц. II. кн. б, гл. 33' такъ и грѳч. кодексы апологіи за 
Оригена, которые видѣлъ Фотій (сод. 118), представляютъ несомнѣннымъ 
участіе мученика ІіамФила въ составленіи ея.
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даннаго слова цитовать классиковъ въ своихъ сочиненіяхъ, 
то дѣлаетъ это благодаря памяти, изъ которой не легко уда
лить живо воспринятое во время юности, что самый обѣтъ 
его не обязателенъ, какъ данный во снѣ, и далѣе— пе безъ 
нѣкотораго противорѣчія— утверждаетъ, что если п признать 
обѣтъ дѣйствительнымъ, то нарушеніе его нельзя назвать 
безусловно непростительнымъ клятвопреступленіемъ, какъ нель
зя назвать такъ невѣрность, оказываемую противъ обѣта, дан
наго при крещеніи н обѣта монашескаго, отъ чего совершен
но свободнымъ не можетъ считать себя и Р ѵфинъ. Въ заклю
ченіе Іеронимъ отвѣчаетъ Хрисогону, приверженцу Руоинову, 
который осуждалъ мнѣніе Іеронима (въ письмѣ 69 -мъ къ 
Океану) о совершенномъ изглажденіи грѣховъ въ крещеніи. 
Іеронимъ отстаиваетъ свое мнѣніе, утверждая,’ что по свящ. 
писанію ветхій Адамъ въ водѣ крещенія совершенно потоп
ляется и умерщвляется.

Во второй книгѣ Іеронимъ главнымъ образомъ занимается 
опроверженіемъ апологіи РуФина къ папѣ Анастасію. Помѣ
щенное въ этой послѣдней исповѣданіе вѣры онъ не находитъ 
довольпо правильнымъ и рѣшительнымъ въ отверженіи ориге- 
новыхъ заблужденій. Такъ съ признаніемъ РуФина, что сія 
плоть воскреснетъ со всѣми членами, все-таки соединимо Ори- 
геново заблужденіе о постепенномъ превращеніи тѣлъ воскре
сенія въ ничто или о разрѣшеніи ихъ на четыре элемента. 
Далѣе — выраженіе, что діаволъ и осужденные цолучатъ въ 
наслѣдіе огонь вѣчный (аеіегпі і^піз ЬаегесШаІе роііепіиг), 
неудачное и странное выраженіе. Признаніе діавола причиной 
грѣха для всѣхъ людей— опасное признаніе, какъ угрожаю
щее свободной волѣ и клонящееся къ высвобожденію людей 
отъ всякой отвѣтственности. Суждепіе РуФина о происхожде
ніи душъ пе менѣе достойно осужденія. Оно обличаетъ тайное 
пристрастіе къ ученію Оригена о предсуществованіи душъ, 
въ которомъ опъ — РуФііиъ не осмѣливается признаться от
крыто и по чести. Между тѣмъ мнѣніе о непосредственномъ 
твореніи Богомъ душъ есть единственно сообразпое съ писа-
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ніемъ мнѣніе, и именно относительно ученія о лицѣ Іисуса 
Христа на основаніи его правильно можно полагать, что душа 
Господа создана вмѣстѣ съ тѣломъ, тогда какъ всякое другое 
мнѣніе ведетъ къ неправомыслію (Сар. 4— 10). Потомъ Іеро
нимъ снова разбираетъ РуФиновъ переводъ «началъ» и нахо
дитъ, что онъ во всякомъ случаѣ обличаетъ пристрастіе къ 
еретическимъ мнѣніямъ Оригена, обращать ли вниманіе на то, 
что опущено въ переводѣ, или на то, что оставлено безъ из
мѣненія или дополнено изъ Дидима. Тоже самое показываетъ 
и переводъ апологіи мученика ПамФила (Сар. 11— 16). Затѣмъ 
Іеронимъ опровергаетъ мнѣніе РуФина о поврежденіи сочине
ній Оригеновыхъ еретиками. По суду Іёронима оно не имѣетъ 
для себя твердаго историческаго основанія. Нельзя вѣрить н 
тому, что РуФинъ приводитъ въ подтвержденіе своего мнѣнія, 
именно, что писанія и другихъ учителей церкви, какъ напр., 
Климента Римскаго, Климента Александрійскаго, Діонисія Алек
сандрійскаго и др. также повреждены еретиками. Такимъ обра
зомъ, говоритъ Іеронимъ, можпо пожалуй защищать и произ
веденія Маркіона, Манеса (Мапісііаенв), Арія, Евномія и всѣхъ 
еретиковъ, стоитъ только признать еретическое за вставочное. 
Скорѣе можно принять, что указанные РуФИномъ отцы или 
просто погрѣшили или писали въ другомъ смыслѣ (иі ѵеі 
бішріісііег еггаѵегіпі, ѵеі аііо вепяи зсгіряегіпі) или, нисколько 
не предполагая нечестиваго ученія аріанскаго, о нѣкоторыхъ 
предметахъ выразились неосторожно. Часть погрѣшительнаго 
можетъ быть отнесена также насчетъ невѣжественныхъ и зло
намѣренныхъ переписчиковъ (Сар. 17). Указаніе РуФина на 
письма Оригена къ александрійскимъ друзьямъ, въ которыхъ 
онъ жалуется на поврежденіе своихъ сочиненій злонамѣрен
ными людьми, Іеронимъ старается лишить силы, выставляя на 
видъ противнику, что онъ самъ допустилъ произвольныя из
мѣненія въ письмѣ Оригена къ епископу Димитрію не только 
относительно словъ, но и самаго смысла ихъ. Продолжая ука
зывать на поврежденіе еретиками писаній и другихъ Отцевъ, 
РуФинъ, по словамъ Іеронима, не подтверждаетъ своихъ ука-
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заній или .же смѣшиваетъ одно съ другимъ, когда говоритъ 
напр., что подъ именемъ св. Кипріана была въ ходу у мане- 
доніанской партіи въ Константинополѣ книга Тертулліана бе 
Тгіпііаіе, между тѣмъ какъ книга не принадлежитъ ни Кип
ріану, пи Тертулліану, а еретику Новаціану (Сар. 1 8 — 23). Въ 
послѣднихъ главахъ второй квиги Іеронимъ оправдываетъ свой 
переводъ Ветхаго Завѣта съ еврейскаго противъ возраженій 
РуФина и другихъ, обвинявшихъ его въ униженіи достоинства 
перевода ЬХХ.

Побужденіемъ къ написанію третьей книги или послѣдняго 
отвѣта па нападки РуФина, какъ видно изъ первыхъ главъ его 
(Сар. 1 — 8), было письмо противника, въ которомъ онъ угро
жалъ предать Іеронима гражданскому суду. Сдѣлавъ выдержки 
изъ этого письма, отзывающіяся крайнею раздражительностію, 
и въ томъ же духѣ осудивъ ихъ, Іеронимъ клянется, что про
тивъ воли и но безъ внутренней борьбы приступаетъ къ сво
ему отвѣту, и увѣщеваетъ противника прекратить споръ, ко
торый имъ обоимъ, желающимъ быть православными, не мо
жетъ доставлять никакого удовольствія, по который только 
безчеститъ ихъ сѣдины (Сар. 9). Эта нѣжная струна въ серд
цѣ Іеронима прозвучала впрочемъ не долго: она не замедлила 
снова перейти въ тонъ раздраженія, ясно показывающій, что 
выраженное Іеронимомъ желаніе Примиренія нс было вполнѣ 
искренно. Вслѣдъ занимъ къ РуФину относится цѣлый рядъ 
насмѣшекъ и рѣзкихъ порицаній за недостатки его, какъ пи
сателя, за мнѣніе его о комментаріѣ Іеронима на посланіе въ 
Ефесеямъ, какъ наполненномъ Оригеновыми заблужденіями, за 
переводъ Оригѳиовыхъ началъ и апологіи мученика ПамФила 
или (по Іерониму) Евсевія, за ссылку на Ѳеофила Алексан
дрійскаго, какъ своего защитника, между тѣмъ какъ онъ вмѣ
стѣ съ напою Анастасіемъ и Епифаніемъ— сторонникъ против
никовъ РуФина, за клевету о путешествіи Іеронима съ Пав
лой на востокъ въ 385 г., за ложно приписанное Іерониму 
письмо къ африканской церкви, которое содержитъ въ себѣ 
мнимое раскаяніе Іеронима относительно перевода Ветхаго З а-
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вѣта съ евреііскаго и въ составленіи котораго во всякомъ 
случаѣ посредственно участвовалъ РуФивъ (Сар. 10— 27). 
Далѣе Іеронимъ осмѣиваетъ нерѣшительность сужденія Р уои - 
яова о происхожденіи душъ и выраж аетъ недовольство, что 
РуФішъ не только отвергаетъ самое разумное и удовлетвори
тельное мнѣпіе объ этомъ (мнѣніе о непосредственномъ тво
реніи Богомъ душъ), но считаетъ его пустою выдумкой Іеро
нима (ііітіі8 Н іегопутіаппз) Затѣмъ вторично опровергаются 
упреки РуФина относительно нарушенія даннаго во снѣ клят-' 
веннаго обѣта и защ ищ ается прежнее занятіе философіѳй 
(Сар. 28— 32. 37 — 40), отстраняется обвиненіе въ похищеніи 
друзьями Іеронима незаконченнаго РуФіінова перевода Ориге- 
нова сочиненія «о началахъ» (Сар. 33— 37). Въ заключеніе, 
послѣ рѣзкаго отвѣта на угрозу РуФина о судебномъ преслѣ
дованіи (Сар. 41— 42), приводятся изъ Притчей Соломоновыхъ 
и псалтири изреченія о безуміи нечестивыхъ ц  наконецъ про
тивникъ приглашается положить оружіе.

Достовѣрно неизвѣстно, какъ отнесся РуФішъ къ требованію 
своего прежняго друга. Изъ одного письма Іеронима (ер. 94) 
можно впрочемъ заключать, что онъ во все продолженіе жизни 
не измѣнилъ своему пристрастію къ Оригеиовымъ мнѣніямъ н 
унесъ его въ могилу. По крайней мѣрѣ Іеронимъ и послѣ 
смерти РуФина не переставалъ рѣзко порицать его ™).

Что сказать вообще объ участіи Іеронима въ спорѣ ивъ-за Ори
гена? Іеронимъ безспорно проявляетъ въ немъ нѣкоторое превос
ходство надъ своими противниками. На его сторонѣ болѣе 
учености, искусства владѣть оружіемъ, ироніи и діалектики 
Но къ сожалѣнію сильное чувство раздраженія, въ которомъ 
онъ также превосходилъ своихъ противниковъ, много вредило 
основательности его полемики. Бъ пей встрѣчаются по мѣстамъ

*•) Въ прологѣ къ толкованію на пр. Іезекіиля Іеронимъ съ видимымъ 
торжествомъ восклицаетъ. «Зсогріив іпіег Епсеіагіит еі РогрЬугіопѳт 
Ггіоасгіае Ьито ргѳтііиг, еі Ьугіга ттіііогит сарііит сопіга по$ аііциаодо 
зіЬіІаге сеззаѵіі.п
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неосмотрительные выводы и внутреннія противорѣчія, какъ 
напр., въ способѣ оправданія Іеронима относительно занятія 
классиками, послѣ даннаго клятвеннаго обѣта болѣе не читать 
ихъ, и относительно прежней привязанности къ Оригену. Въ 
изложеніи замѣтна иногда небрежность, растянутость до утом
ленія и повторенія. Главный же недостатокъ полемики Іеро- 
вима—это уклоненіе отъ догматической стороны спора— недо
статокъ общій всѣмъ полемическимъ сочиненіямъ его, но здѣсь 
замѣтный тѣмъ болѣе, что были затронуты вопросы чисто 
догматическаго свойства и вопросы важные. По преобладанію 
личнаго и недостатку догматическаго элемента въ полемикѣ 
Іеронима она оказывается ниже полемики соучастниковъ его 
въ спорѣ св. Е ііи ф эн ія  Кипрскаго и ѲеоФила Александрійска
го. Св. Е п и ф э н ій , сознавая опасность Оригенова заблужденія 
о потерѣ образа Божія въ человѣкѣ падшемъ, подвергнулъ его 
особому тщательному опроверженію. Въ немъ онъ приводитъ 
много изреченій Св. Писанія въ защ иту православнаго ученія 
и основательно разбираетъ мнѣнія того времени о сущности 
Богоподобія. ѲеоФилъ Александрійскій, не вдаваясь въ разсмо
трѣніе собственно этого вопроса, вообще поражалъ спириту
ализмъ Оригена. Въ своихъ посланіяхъ (соборномъ 400 г. и 
трехъ такъ-называемыхъ пасхальныхъ) онъ не только подробно 
излагаетъ всѣ различныя заблужденія Оригена, но и удачно 
опровергаетъ ихъ на основаніи Св. Писанія и собственныхъ 
соображеній 60). Іеронимъ самъ съ особеннымъ уваженіемъ 
смотрѣлъ на писанія своихъ соучастниковъ въ спорѣ и, за
мѣчая въ нихъ то, чего недоставало ему, съ усердіемъ пере
водилъ ихъ на латинскій языкъ. Гдѣ же причина такой ску
дости догматическаго элемента въ полемикѣ Іеронима противъ 
оригенистовъ? Нѣкоторые нс безъ основанія полагаютъ, что 
ее нужно искать сколько въ нерасположности Іеронима къ

в0) Болѣе подробное изложеніе содержанія полемическихъ сочиненій св. 
ЕпиФанія и ѲеоФила Александрійскаго см. у Цокклера Ніегоп. 5 .397.395 и 
Вешегк. 1. 2.
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догматическимъ вопросамъ, разсужденіямъ и воззрѣніямъ во
обще, столько и въ томъ, что Іеронимъ не могъ вполнѣ пре- 
побѣдить въ себѣ прежней приверженности къ Оригену, что 
въ душѣ онъ продолжалъ раздѣлять нѣкоторыя изъ его воз
зрѣній и, когда для подтвержденія своего православія долженъ 
былъ опровергать ихъ, при недостаткѣ убѣжденія не могъ 
подвергнуть основательному опроверженію 6|).

Несмотря однакожъ на всѣ свои недостатки, полемика Іеро
нима противъ оригенистовъ имѣла успѣхъ. Она много содѣй-' 
етвовала тому, что какъ на востокѣ, такъ и на западѣ съ 
сего времени стали смотрѣть на Оригена, какъ на ересена
чальника, и осуждать всякое пристрастіе къ его мнѣніямъ.

(Продолженіе будетъ.)
А. С м и р н о в ъ .

См. 7(іск1ег Ніегоп. 5. 398.



НА ОСТРОВЪ СИЦИЛІИ.

Пять тысячъ грско-унитовъ острова Сициліи и до нашихъ 
временъ остаются живымъ памятникомъ народа, который нѣ
когда силою оружія, предпріимчивости и гражданскаго разви
тія внесъ къ дикарямъ-островитянЯмъ первыя сѣмена граж
данственности, настроилъ множество городовъ, и успѣхами въ 
наукахъ, художествахъ, торговлѣ и промышленности сдѣлалъ 
островъ знаменитымъ къ исторіи древняго міра. II въ исторіи 
міра христіанскаго зтотъ же народъ былъ иервымъ проводни
комъ новыхъ, христіанскихъ началъ въ жизні. островитянъ. 
Іоническія н дорическія колоніи грековъ, появившіяся на 
островѣ не позже VIII вѣка предъ Рождествомъ Христовымъ, 
служили зародышемъ новой культуры островитянъ. «Но при
чинѣ торговыхъ сношеній, множества грековъ и осѣдлыхъ, и 
временно пребывающихъ, тамошніе варвары научались грече
скому языку, заимствовали греческіе обычаи и забывали свой 
варварскій языкъ» — говоритъ Діодоръ Сицилійскій (Ні§Іогіае 
ІіІ). I еі VI), писавшій свою «Исторію» лѣтъ за сорокъ предъ 
1* Хр. Л ь его время общеупотребительнымъ и народнымъ язы
комъ тамъ былъ языкъ греческій. Того требовалъ самый есте
ственный ходъ вещей: такъ какъ первобытные жители стояли 
па нисшей степени гражданскаго развитія, письменности не- 
имѣли, и ни политически, ни нравственно, не составляли одного 
цѣлаго, то легко подпали и Физическому и йравствеппому
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преобладанію стойкихъ въ своей народности, образованныхъ 
и иреднрілмчивыхъ колонизаторовъ. Несмотра на политическое 
униженіе греческихъ общинъ острова, чтб началось во вто
рую. пуническую войну (24І-тт-2І0 предъ Р. Хр.), и утвержде
ніе римской власти, греческая народность не упадала, и хотя 
должна была дать подлѣ себя мѣсто латинской, но сохранила 
всю свою живучесть, и самому латинскому элементу ѵстумку 
сдѣлала небольшую, потому что латинскія колоніи появляются 
на островѣ только оо временъ Августа, и въ довольно огра
ниченномъ числѣ (всего семь колоній при городахъ Ііанормѣ, 
Мессинѣ, Селинуитѣ, Тиидарѣ, Терминѣ, Сиракузахъ и Тавро
минѣ, Біоііогг НІ8І. XVI).‘ По преобладанію греческой народ
ности, и римскій историкъ, Титъ Ливій причисляетъ Сицилію 
къ странамъ греческимъ (ІіЬ- VII, сар. 26). Что далѣе, гре
ческій языкъ не былъ стѣсняемъ и въ офіфиціялышмъ употре
бленіи, употреблялся въ актахъ и документахъ, говорятъ слѣ
дующія историческіе Факты: 1) по свидѣтельству Валерія Мак
сима (Ѵаіегіі Махіті II), 2), съ того времени, какъ Милонъ, 
учитель Цицерона, первый произнесъ въ римскомъ сенатѣ рѣчь 
на греческомъ языкѣ, употребленіе греческаго языка въ этомъ 
высшемъ правительственномъ мѣстѣ римской имперіи не было 
особенною рѣдкостью. 2) Цицеронъ и самъ говорилъ «въ гре
ческомъ сенатѣ» Сиракузъ рѣчь на греческомъ языкѣ, и въ 
своей рѣчи «противъ Берреса» упоминаетъ, что сиракузскій 
сенатъ прислалъ въ Римъ свои донесенія, писанныя погрече- 
ски. 3) Титъ Ливіи говоритъ, что даже ближайшіе къ Риму 
греческіе поселенцы сохранили свою народность: «ибо чѣмъ 
же смирняие и лаймсакіііцы болѣе греки, чѣмъ неялольцы; 
регійцы и тарентннцы?» ЬіЬ. ЗК, сар. 16. Нельзя при этомъ, 
оставить безъ вниманія, что греческій языкъ уже во время 
Катона Старшаго считался необходимымъ для образованнаго 
римлянина, былъ распространенъ всюду, имѣлъ богатую ли
тературу, и, конечно, поддерживался, кромѣ домашняго, и 
школьнымъ воспитаніемъ; греческіе учители всегда пользова
лись славою въ самомъ Римѣ.
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Все это подтверждаетъ, что къ началу христіанской эры и 
въ первое столѣтіе по Р. Хр. Сицилія не по историческимъ 
только воспоминаніямъ, а въ дѣйствительности была страною 
греческою, и что христіанская вѣра насаждалась тутъ не на 
какомъ-либо иномъ, а на греческомъ языкѣ, языкѣ народномъ. 
Пѳрвоиачально вообще утверждалась св. вѣра преимущественно 
между греками: отъ того, между прочимъ и всѣ книги Новаго 
Завѣта писаны на этомъ языкѣ, и въ самомъ Римѣ богослу
женіе христіанское совершалось погречески же — по крайней 
мѣрѣ до начальныхъ годовъ II вѣка, когда умноженіе вѣрую
щихъ изъ латинянъ побудило пастырей церкви переводить Св. 
Писаніе на латинскій языкъ. Но у всѣхъ грековъ, гдѣ бы они 
ни находились, богослуженіе греческое удерживалось, и даже 
у грековъ западныхъ, въ меньшемъ противъ Сициліи числѣ 
жившихъ въ Галліи, напримѣръ, и находившихся въ менѣе 
благопріятныхъ для сохраненія народности условіяхъ, бого
служеніе греческое держалось до самаго УІ вѣка.

I.

Первымъ извѣстнымъ насадителемъ христіанской вѣры въ 
Сициліи считается апостолъ Петръ. Около 45 года по Р. Хр. 
основалъ онъ епископскія каѳедры въ Тавроминѣ, Сиракузахъ, 
Катанѣ, Агирѣ и Трикалѣ,—впрочемъ не непосредственно, а по
славши туда епископовъ-благовѣстииковъ съ востока. Это были 
по преданію св. Панкратій тавроминскій, св. Бериллъ катанскій, 
св. Маркіанъ сиракузскій, св. Филиппъ агирскій и св. Перегринъ 
трикальскій (Воссиз Руггішз іп 8ісі1іа 8асга). Св. апостолъ 
Павелъ въ 62 году поставилъ епископовъ на островахъ Маль
тѣ и Липари; епископомъ Мальты былъ Публій, упоминаемый 
въ дѣяніяхъ апостольскихъ. Изъ дальнѣйшихъ событій церкви 
сицилійской упоминанія заслуживаетъ слѣдующее:

1) Въ III вѣкѣ становятся извѣстными епископскіе престо
лы почти во всѣхъ значительныхъ городахъ, такъ: въ Панор- 
мѣ въ 297 году пострадалъ за имя Христово святый Мами-
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ліанъ еішскопъ вмѣстѣ съ дѣвицею Нимфою, внучкою импе
ратора Авреліана (8ісі1. 8асга, р. 9). Въ Тавроминѣ около 
250 года, въ гоненіе Декія, пострадалъ св. Никонъ епископъ, 
грекъ изъ Неаполя; объ немъ А сіа запсіогшп подъ 23 чи
сломъ марта мѣсяца. Въ Жеонтинахъ тогда же прстрадали свв. 
мученики Алфій, Филаделъфъ и Киринъ, а въ 296 и св. Нео
фитъ епископъ, принявшій крещеніе уж е въ зрѣломъ возра
стѣ отъ св. Агаѳона, епископа липарскаго. Во дни сего Ага
ѳона случилось обрѣтеніе мощей св. ап. Варѳоломея, о чемъ '  
см. Чети-Минеи подъ 25 августа. Въ Катанѣ пострадали въ 
гоненіе Декія, св. Агаѳія дѣвица и св. Евп.гъ діаконъ; а еии- 
скопствовалъ тамъ, при Валеріанѣ и Галліенѣ, св. Еверій (8іс. 
засга р. 452). Въ Сиракузахъ въ царство Септимія Севера 
епископствовалъ Ѳеофанаторъ. Въ Агригентѣ св. Григоріи 
епископъ около 262 года встрѣчалъ и провожалъ мощи св. 
Агриппины, пострадавшей въ Римѣ (ра§. 717). На островахъ 
липарскихъ извѣстенъ, кромѣ Агаѳона, св. Зосимъ епископъ, 
скончавшійся въ 319 году. Но христіанская вѣра сдѣлалась 
господствующею на островѣ только послѣ временъ Ѳеодосія 
Великаго, а по селамъ и д еревом ъ  язычество держалось ещ е 
до конца VI вѣка; папа Григорій въ 60 письмѣ (Ерр. ИЬ. 2) 
привѣтствовалъ епископа тиндарскаго, Евтихія, съ радостію 
объ обращеніи многихъ идолопоклонниковъ его епархіи.

2) Въ 316 году сицилійскіе епископы держали соборъ 
по такому случаю. Македоніане, одна изъ аріанскихъ сектъ, 
тѣснимые аномеями — другою аріанскою сектою, поже
лали лучше присоединиться къ православноіі церкви, не
жели вступить въ общеніе съ своими гонителями аномея
ми, кои признавали Бога Сына даже неподобнымъ Отцу. По
сему они отправили Евстафія, епископа севастійскаго и двухъ 
другихъ киликійскихъ епископовъ на западъ съ наказомъ «ка
сательно вѣры не отдѣляться отъ Ливерія папы римскаго, 
но вступить въ общеніе съ. римскою церковію и признать 
вѣру въ единосущіе.» Не заставши императора Валенти- 
ніана въ Римѣ, они вручили полномочіе свое Ливерію. го-
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воря, что «они раскаялись и признали истину, что они давно 
уже отреклись отъ исповѣдниковъ неподобія, и Сына испо
вѣдаютъ во всемъ подобнымъ Отцу, и что признаваемое ими 
подобіе ничѣмъ не отличается отъ единосущія», а въ доказа
тельство правоты своей представили свитокъ, къ коемъ изло
жили, между прочимъ, и ннкейское исповѣданіе вѣры, утвер
жденное тремястами осмьнадцатью отцами на соборѣ. Тогда папа 
Ливерій далъ нмъ общительную грамоту. Они же «тотчасъ 
отправились въ Сицилію, постарались и тамъ созвать соборъ 
еписконовъ, исповѣдали предъ нимъ единосущіе, признали вѣ
ру някейскую и, получивъ отъ него общительную грамоту, 
возвратились къ послѣднимъ.» Такъ разсказываетъ объ атомъ 
дѣлѣ церковный историкъ Сократъ (кп. 4, гл. 12); по въ ка
комъ мѣстѣ происходилъ соборъ и какіе тамъ были епископы, 
не говорятъ ни онъ, ни упоминающій объ атомъ же Созоменъ 
(ки. 6, гл. 12;.

В) Изъ соображенія разныхъ историческихъ извѣстій (о 
чемъ подробно говоритъ Пирръ въ своей 8іеіііа 8аста ра̂ ;. 
Г»77 и дал.) открывается, что сицилійскіе еписконы до У  вѣка, 
подобно африканскимъ и галликанскимъ, пользовались само
управленіемъ и независимостію отъ римскаго престола; не бы
ло митрополита надъ всѣмъ островомъ, а только, какъ въ Афри
кѣ и Галліи, примасъ или старшій не по каеедрѣ, а по стар
шинству посвященія бывалъ въ нужныхъ случаяхъ предста
вителемъ всѣхъ церквей острова. Такимъ первенствующимъ 
епископомъ острова былъ въ 314 году сиракузскій Хлестъ 
Хру)̂ 6с̂ , которому императоръ Константинъ указалъ явиться 
на арелагскій соборъ (ио поводу спора съ донатистами) (іио- 
Ьи§ і іе т  аііія ех нссишіа яе4е ерівсорій, циоз Іатеп ірве ша- 
хіюе (іеііёегиіоз іийісаѵегіз, ІіЬі іп$осіеІаІет абз'сШз (В а го п . 
Аппаіез аб. 314, пг. 49). Когда же Сицилія вмѣстѣ съ прочею 
Италіею была покорена герулами, потомъ остъ-готами, то власть 
папы, уважаемаго при дворѣ королей, непримѣтно усилилась, 
ибо чрезъ него удобнѣе и надежнѣе можно было епископамъ 
обращаться къ государю. Въ такомъ видѣ остались отношенія
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и при переходѣ подъ власть восточной имперіи въ УІ вѣкѣ 
Юстиніанъ, подтвердившій за карѳагенскимъ архіепископомъ 
право автокеФаліи., оставилъ Сицилію въ вѣдѣніи папы римскаго, 

ж который все-таки верховный надзоръ поручилъ пе митрополиту 
тамошнему (коего и не было), а своему легату. Такъ, папа Гри
горій Великій сдѣлалъ иподіакона Петра своимъ викаріемъ въ 
Сициліи, предписывая ему созывать ежегодно епископовъ на 
соборъ въ Катанѣ или Сиракузахъ—и отсюда видно, что ми
трополита въ Сициліи не было. Послѣ Петра викаріемъ своимъ» 
тотъ же папа сдѣлалъ епископа сиракузскаго Максиміана, 
выразительно оговорившись въ письмѣ къ нему: диа§ ѵісіеіі- 
сеі ѵісез поп Іосо, §есі регзопае ІгіЬиіши» (Ерр. ІіЬ. 2, ер. 4), 
т.-е. не изъ уваженія къ каѳедрѣ сдѣлалъ его викаріемъ сво
имъ, а имѣя въ виду личныя его достоинства.

4) О монашеской жизни на островѣ первое ясное свидѣ
тельство относится къ половинѣ III вѣка. Въ житіи св. Ни
кона тавроминскаго говорится, что въ молодыхъ лѣтахъ онъ 
изъ Неаполя, роднаго города своего, отправился въ Грецію и 
въ ѳракійской горѣ Ганъ нашелъ кизическаго епископа Ѳео
досія, скрывавшагося тамъ отъ гоненія, со множествомъ уче
никовъ. Тутъ положилъ онъ начало своимъ монашескимъ по
двигамъ, прибылъ въ Тавроминъ съ учениками своими, из
бранъ во епископа и пострадалъ вмѣстѣ съ 199 монахами. 
Далѣе: св. Василій Великій (х 379) писалъ, свое 69 письмо 
монахамъ Египта, Африки и Сициліи; значитъ, въ Сициліи 
IV вѣка уже были монастыри въ такомъ числѣ, что обращали 
на себя вниманіе далеко оттуда жившаго пастыря. Объ Евла- 
ліѣ, епископѣ сиракузскомъ, принявшемъ къ себѣ въ 466 году 
св. Фульгенція, изгнаннаго вандальскимъ королемъ изъ Афри
ки, замѣчено современникомъ: «чрезвычайно любилъ монаше
скую жизнь, имѣлъ и собственный монастырь, куда всегда 
удалялся, если свободенъ былъ отъ занятій церковными дѣ
лами» (В. РуггНиз іп 8іс. 8асга р. 580). Всѣ эщ  монастыри 
были греческіе; о латинскихъ въ первый -разъ упоминается 
къ концу VI вѣка, когда папа Григорій устроилъ нѣсколько

Т. I. 1871 г. 3 1
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монастырей близь Мессины и Палермо и кажется, чтобы сдѣ
лать ихъ мѣстопребываніемъ своихъ повѣренныхъ, управляв
шихъ обширными церковными помѣстьями, принадлежавшими 
римской каѳедрѣ въ Сициліи.

1 1 .

Греческій оригинальный текстъ житія древнѣйшихъ (отъ 1 
до Ѵ*і вѣка) сицилійскихъ святыхъ показываетъ, что въ цер
квахъ Сициліи, какъ и въ народномъ употребленіи, господ
ствовалъ языкъ греческій, потому что чтеніе житій святыхъ 
въ древности было обыкновенно при богослуженіи, во дни 
памяти ихъ. Іезуитъ Октавій Кайетанъ въ сочиненіи «Бе зап- 
сіогит йісиіогит ѵіііз» подробно доказываетъ это; «ы  же, 
неимѣя подъ руками этаго рѣдкаго сочиненія (изд. 1694), ру
ководствуемся указаніями и ссылками на него Рокка Пирра 
въ книгѣ 8ісі1іа 8асга. Къ сему прибавимъ только, что въ 
Сициліи въ первые вѣка христіанства процвѣтала и мірская 
образованность греческая; философъ ПорФирій, сициліецъ, пи
салъ здѣсь свои «пятнадцать книгъ противъ христіанъ» на гре
ческомъ языкѣ и здѣсь же преподавалъ философію  (около 270 
года по Р. Хр.). Впрочемъ несомнѣнно, что и латинскій эле
ментъ имѣлъ значительную долю въ населеніи острова, хотя 
первенствующаго значенія не имѣлъ. О численномъ отношеніи 
и гражданскомъ значеніи обоихъ элементовъ такъ разсуждаетъ 
новѣйшій писатель (Атагі 8іогіа (іеі ншзиітапі сіі 8ісі1іа— ѵоі. 
1, ра§. 197. Е(і. 1854): «какой изъ двухъ народовъ превосхо
дилъ численностію, неизвѣстно; можетъ быть, они даже равня 
лись другъ-другу. Прибѣгнемъ къ наведеніямъ (потому что 
нѣтъ прямыхъ свидѣтельствъ) и найдемъ, что съ начала на
шей эры и до VI вѣка открыто весьма много надписей ла
тинскихъ, публичныхъ и частныхъ, даже въ начальиѣйшихъ 
греческихъ городахъ острова, а въ послѣдующія времена, 
именно съ V вѣка,-и латинскіе титулы муниципальныхъ вла
стей, но въ письменныхъ памятникахъ, подписяхъ и именахъ
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собственныхъ греческій языкъ нс уступалъ никакому. Одинъ 
папирусъ У  вѣка, въ коемъ обозначены имена приписанныхъ 
къ помѣстьямъ, заключаетъ, болѣе греческихъ, чѣмъ латин
скихъ именъ. Въ концѣ VI вѣка Григорій папа говоритъ о 
греческихъ и латинскихъ жителяхъ острова. Затѣмъ церков
ные памятники оетрова показываютъ ту же смѣшанность обо
ихъ племенъ, монастыри греческіе и латинскіе (со временъ 
Григорія папы), нѣкоторыхъ сицилійцевъ на престолахъ рим
скомъ и антіохійскомъ ') ;  Левъ И, папа (6 8 2  —  6 8 8 ) ,  похва
ляется за умѣнье краснорѣчиво говоритъ на греческомъ и ла
тинскомъ языкахъ; въ копцѣ VI вѣка общественное мнѣніе 
въ Сициліи колеблется между привязанностію къ панѣ рим
скому и патріарху константинопольскому. Наконецъ, вліяніе 
греческаго правительства и церкви доставило рѣшительный 
перевѣсъ элементу греческому.»

Какъ греческое правительство подозрительно, и нс безъ о с 
нованія, смотрѣло па панъ и отношенія своихъ сицилійскихъ 
подданныхъ къ нимъ, показываетъ одно письмо Григорія Велика
го къ викарію своему, діакону Кипріану: «Любовь твоя знаетъ 
существовавшій нѣкогда обычай, что братья и соеписконы 
наши разъ въ три года разъ приходили изъ Сициліи въ Римъ; 
но мы, взявши во вниманіе затрудненія для нихъ, постановили 
чтобы они являлись сюда разъ въ пять лѣтъ. Ноелику же они 
уже давно перестали являться сюда, то ты предложи имъ 
отпраздновать здѣсь съ нами день св. Истра. А чтобы немогло 
родиться какое-либо подозрѣніе у претора, если онъ узнаетъ 
о приглашеніи пашемъ: ты, понявши мысль нашу, такъ поста
райся сдѣлать, чтобы и они прибыли сюда къ назначенному 
дню, и у претора чтобы немогло быть никакого подозрѣнія

') На римской каѳедрѣ: Агаѳонъ съ 678, Левъ И съ 682, Копонъ съ 
686, СергіШ 687, Стефанъ IV 768. Первые четыре, можетъ быть, намѣ
ренно выдвинуты греческимъ правительствомъ, еще отъ временъ Юстиніа
на, смотрѣвшимъ подозрительно н* папъ изъ природныхъ римлянъ- На 
антіохійской каѳедрѣ: съ 681 года Ѳеофанъ, бывшій настоятелемъ мо
настыря близь Сиракузъ, и съ 683 — Константинъ, діаконъ сирькузскі?
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на нихъ» (ер. 64). Бдительность греческихъ властей надъ от
ношеніями папъ къ Сициліи высказалась тотчасъ по отнятіи 
острова отъ остготовъ: потому что для суда надъ св. Григо
ріемъ, епископомъ агригентскимъ (у 5 60), папа счелъ нужнымъ 
однестись къ императору и патріарху константинопольскому, 
какъ подробно разсказывается въ житіи его (см. чети-мин. 23 
ноября). Даже нѣкоторыя епископскія каѳедры были замѣща
емы, безъ вѣдома папы, по указанію правительства патріар
хомъ константинопольскимъ. Такъ, напр., епископъ сиракуз
скій Георгій (•{• около 6 7 0 ), сицилійскій грекъ, получившій об
разованіе въ Константинополѣ, принялъ посвященіе отъ кон
стантинопольскаго патріарха. По всѣмъ этимъ причинамъ (т. 
е. и по естественному влеченію національнаго духа, и 
вслѣдствіе правительственныхъ мѣръ, а также'непрерывныхъ 
сношеній съ востокомъ), уже къ концу VI вѣка, во время 
непріязненныхъ отношеній папы къ патріархамъ константи
нопольскимъ Іоанну (5 8 2 — 595) и Киріаку (і- 3 06 ), обществен
ное мнѣніе сицилійцевъ склонялось въ пользу константино
польскаго престола. Около 600-го  года папа Григорій пишетъ 
епископу сиракузскому, Іоанну: «нѣкто, придя изъ Сициліи, 
сказалъ мнѣ, что какіе-то друзья его, греки или латиняне— не- 
зваю, подъ видомъ усердія къ святой римской церкви роптали 
на мои распоряженія, говоря: какъ же онъ располагаетъ сми
рить константинопольскую церковь, когда во всемъ слѣдуетъ 
ея обычаямъ? Когда я сказалъ— какимъ обычаямъ слѣдуемъ? 
то онъ отвѣтилъ: вы положили пѣть во время литургіи алли
луія и кромѣ Пятидесятницы иподіаконамъ участвовать въ 
священныхъ церемоніяхъ необлачаясь, пѣть Кугіе еіеізоп, и 
постановили пѣть молитву Господню тотчасъ послѣ канона 2). 
Я отвѣтилъ ему, что ни въ одномъ изъ этихъ установленій мы не 
подражали иной церкви. Ибо обычай пѣть аллилуія начался, го
ворятъ, во время блаженной памяти Дамаса папы отъ церкви іе
русалимской, по преданію блаженнаго Іеронима, и для того-то

’ ) Кановг есть часть Литургіи, на которой освящаются св. Дары.
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и мы болѣе удержали этотъ обычай, который сюда перешелъ отъ 
грековъ. А что я велѣлъ иподіаконамъ участвовать въ процес
сіяхъ (ргосебеге) необлачаясь, на то указывалъ древній обычай 
церкви, хотя угодно было какому-то‘ папѣ, не знаю какому, ве
лѣть имъ облачаться. Да и ваши церкви,развѣ получили пре
даніе отъ грековъ? Откуда они заимствовали, что иподіаконы 
участвуютъ въ процессіяхъ въ льняныхъ туникахъ, если не 
отъ матери своей римской церкви? А Кугуе еіеузоп мы не гово
рили, и не говоримъ такъ, какъ дѣлаютъ то греки, потому что у 
грековъ говорятъ всѣ вмѣстѣ, а у насъ клирики говорятъ, а на
родъ отвѣчаетъ имъ, и притомъ столько разъ говорится СЬгізІе 
еіеузоп, сколько у грековъ никогда не говорится. И въ еже
дневныхъ литургіяхъ иное, чтд обыкновенно говорится, мы 
умалчиваемъ, только говоримъ Кугіе еіеузоп и СЬгізІѳ еіеузоп 
продолжительнѣе. А молитву Господню мы потому говоримъ 
тотчасъ послѣ канона, что апостольскій обычай требовалъ, 
чтобы Жертву освящать только предъ самою молитвою. И мнѣ 
казалось весьма неприличнымъ говорить надъ приношеніемъ 
молитву, составленную схоластикомъ, а молитву преданную 
Искупителемъ нашимъ, опускать надъ его тѣломъ и кровію. 
Притомъ же молитва Господня у грековъ возглашается всѣмъ 
народомъ, а у насъ однимъ священникомъ. Въ чемъ же под
ражали мы греческимъ обычаямъ, когда то возобновили соб
ственные старые, то учредили новые и полезные? Посему лю
бовь ваша при случаѣ, когда будете въ Катанѣ или Сираку
захъ, при собесѣдованіяхъ наставите обѣ этомъ дѣлѣ иначе 
мыслящихъ, и какъ бы по другому поводу заведши объ этомъ 
рѣчь, неоставьте ихъ безъ вразумленія. Впрочемъ, если что 
добраго имѣетъ та или другая церковь, я готовъ подражать 
въ хорошемъ и младшимъ меня, коихъ воздерживаю отъ не
позволительныхъ. вещей: ибо глупъ полагающій свое первен
ство въ томъ, что пренебрегаетъ учиться доброму, которое 
видитъ».

Ш.
Упомянутыя выше измѣненія въ чинѣ богослуженія, совер

шенныя папою Григоріемъ, касались исключительно богослу-
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женія на латинскомъ языкѣ, которое въ Сициліи употребля
лось въ крайне немногихъ мѣстахъ, если не исключительно 
въ латинскихъ монастыряхъ. ГІослѣдпіе, говоритъ новѣйшій 
писатель э), были основаны папою Григоріемъ, обстоятельст- 
вами времени подвигнутымъ па усилія къ пріобрѣтенію и свѣт
ской власти чрезъ умноженіе церк. помѣстій, какъ цитадель, 
заручка для италіянскаго клира, посредствомъ которой папа 
сталъ бы владыкою душъ, хотя бы тѣл.і и состояли подъ вла
стію византійскою. И епископъ Іоаннъ, которому писано при
веденное письмо, былъ изъ бенедиктинскихъ монаховъ и ар- 
хндіакоповъ катанской церкви, не безъ особыхъ стараній папы 
возведенный на сиракузскую каѳедру 4). Но что въ гречес
кихъ церквахъ острова издревле былъ свой чинъ, отличный 
отъ римскаго, видно изъ слѣдующаго: 1, Папа Левъ 1-й (440- 
461), повелѣвая сицилійскимъ епископамъ въ крещеніи огла
шенныхъ согласоваться съ обычаемъ церкви римской, то-есть 
совершать крещеніе ихъ только въ день Пасхи, а не въ день 
Богоявленія, какъ было на востокѣ, замѣтилъ: «въ этомъ вы 
нисколько небыли бы виновны, еслибы заимствовали чинъ все
го богослуженія оттуда, откуда получаете честь посвященія, 
и каѳедра апостола Петра, матерь священническаго достоин
ства (вашего), была бы вмѣстѣ и та§і§1а ессіезіавіісас гаііоіш.» 
Магсі АпЫ сіе 1)отіпг&. І)е герпЫіса ессі. р. 450. 2) Жившій въ 
прошломъ вѣкѣ изслѣдователь древностей церковныхъ, Фран
цискъ Антоній Захарія, говоритъ въ своей» Библіотекѣ обря
довъ» (ВіЫіоІЬеса КіГиаІш, Іот. 1. раг$ 1, ра&. 9), что въ 
С ициліи чинъ богослужебный заимствованъ съ востока* изъ 
церкви іерусалимской, и что литургія апостола Іакова, употреб
лявшаяся въ Палестинѣ и на островѣ Кипрѣ, сохранялась и 
въ Сициліи даже до X вѣка. Слова его, впрочемъ, можно при
нять съ нѣкоторымъ ограниченіемъ. Если литургія а:і. Іакова 
и могла удержаться въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сициліи до

А т а г і  Зіогіа сіеі тизп іпап і (Р Зісіііа, ѵо' 1, ра .̂ 26. 
5ісі1 іп з^сга рэ .̂ 58о.
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X вѣка, то въ большей части, особенно въ епископскихъ ре
зиденціяхъ, она замѣнена была литургіею Іоанна златоустаго 
и Василія В. гораздо раньше— епископами, присылаемыми изъ 
Константинополя или получавшими тамъ образованіе. Сохра
нились извѣстія о двухъ сиракузскихъ епископахъ, кои даже 
сами составляли церковныя пѣсни примѣнительно къ восточ
ному чину богослуженія. Изъ сочиненій епископа Григорія 
(7 (570) доселѣ есть въ нашей Минеѣ стихиры св. велико
мученику Димитрію (26 окт.) и Іакову иерсянину (27 ноября), 
Кромѣ того, въ древнемъ каталогѣ сиракузскихъ епископовъ 
замѣчено, что онъ писалъ тропари на Рождество Христово и 
на Богоявленіе.'Объ немъ см. 8ісіІіа яасга ра§. 687. Филарета * 
Истор. обзоръ пѣснописцевъ, стр. 179. Сиракузскій же' епи
скопъ Ѳеодосій 2-й (7 700 года) писалъ тропари на великій 
постъ. О патріархѣ константинопольскомъ, св. Германѣ (7 740, 
извѣстно, что онъ посылалъ въ Калабрію изложеніе *) литур
гіи преждеосвященныхъ Даровъ, конечно, для того, чтобы со
вершать ее по изложенному чину, согласно съ постановленіемъ 
VI вселенского собора (Филар. Ист. Обзоръ пѣсноп. стр. 187). 
Конечно, Германъ сдѣлалъ это уже послѣ того, какъ импе
раторъ отнялъ у римскаго папы право юрисдикціи надъ юж
ною Италіею и отчислилъ ее къ округу копстантинопольскому. 
Значитъ— чинъ константинопольской церкви ОФоиціально при
нятъ въ Сициліи не позже первой половины VIII вѣка.

IV
Съ 732-го года, когда римскійпапаГригорійЗ-йотторгъотъ вла

сти императорской латинскую Италію, императоръ подчинилъ 
церкви южной Италіи и Сициліи патріарху константинополь
скому. Съ этого же времени, нужно полагать, сиракузская ка-

*) При этомъ не нужно забывать, что чинъ Преждеосвященной Литургіи 
составленъ на востокѣ, а не на западѣ—Григоріемъ папою. На западѣ 
этотъ чинъ вовсе неизвѣстенъ. См.книгу: «О литургіи преждеосв. Даровъ». 
Москва. 1850.
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ѳедра возвышена на степень митрополіи. Въ «Росписи епар
хіямъ», обнародованной около 887 года императоромъ Львомъ 
Ф илософомъ, показаны двѣ митрополіи на островѣ—Сиракуз
ская и Катанская; но послѣдняя неимѣла подчиненныхъ себѣ 
епископскихъ престоловъ и пользовалась однимъ титуломъ, 
котОрый данъ былъ императоромъ изъ уваженія къ памяти 
св. Льва, епископа н чудотворца катанскаго, скончавша
гося около 780 года. А сиракузской подвѣдомы были епис
копскіе престолы въ городахъ: 1) Тавроминѣ-, 2) Мессинѣ; 
3) Агригентѣ-, 4) Ероніѣ (мѣстность коего неизвѣстна; 8ІСІ1 
засг. ра§. 445), 5) Лилибсѣ, что нынѣ Марсала; 6) Дрепанѣ-,
7) Панормѣ; 8) Термахъ (древ. Гимѳра); 9) Кефалудіи; 10) 
Алезіъ ( АХгсц-мѣстность неизвѣстная;) 1,1) Тиндарѣ-, на ост
ровахъ: 12) Малътгъ и 13) Лшари. Но константинополь
скій архимандритъ, Нилъ Доксопатрій, въ бытность свою въ 
ІІалермѣ 1145 года написавшій для короля Рожера Таі-і; 
тйѵ тгатріар^іхйѵ Ѳрбѵсоѵ (о патріаршихъ престолахъ), озна
чилъ еще восемь епископскихъ каѳедръ, существовавшихъ 
нѣкогда на островѣ; именно 1) въ городѣ Трокалѣ (сущест
вовавшемъ на мѣстѣ ныи. саІаІаЬіІІоІа; послѣдній извѣстный 
епископъ сего города подписался подъ опредѣленіями 7-го 
всел. собора); 2) въ Леонтинѣ (епископъ также былъ на 7-мъ 
вс. соборѣ); 3, на островѣ Тавдѣ (ТабЯо; нын. То§зо; не
дошло извѣстій ни объ одномъ епископѣ сего острова, равно 
какъ и о слѣдующихъ); 4) въ городѣ Вулкана (на островѣ 
сего имени, одномъ изъ липарскихъ); 5) въ Дидимѣ (одинъ 
изъ липарскихъ острововъ); 6) въ У стикѣ (Изііса, островъ 
къ сѣверу отъ Палермо, гдѣ былъ городъ сего имени; см. 8і- 
сіі. засга р. 740); 7, въ Тенарѣ (на Егатскихъ островахъ) и
8) , въ Василудіи (Василуццо, островъ изъ липарскихъ).

Изъ множества епископскихъ престоловъ въ Сициліи съ 
прилежащими островами мы вправѣ заключить, что населеніе 
здѣсь было сильное, промышленное и торговое; къ прежнимъ 
жителямъ присоединились къ концу VII вѣка бѣглецы изъ 
Африки, спасавшіеся отъ ига мусульманскаго, въ томъ числѣ
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и войска, выгнанныя мусульманами изъ Барки (670 г.) и 
карѳагенской области (697 года). Правительство и нарочно 
высылало туда, въ видѣ военныхъ колоній, цѣлые полки; ибо 
Сицилія сдѣлалась западнымъ оплотомъ имперіи противъ му
сульманъ. Но слишкомъ умножившееся число военныхъ посе
леній, къ коимъ приписаны были огромныя земли, обработы- 
вавшіяся колонами и рабами, наглость солдатчины и притѣс
ненія жителямъ изъ негрековъ *) произвели внутреннія неуря
дицы на островѣ и облегчили африканскимъ мусульманамъ 
завоеваніе острова.

Вторженія мусульманъ на* островъ начались съ 652 года, но 
то были временные набѣги. Прочное утвержденіе владычества * 
ихъ случилось уже чрезъ сто семьдесятъ пять лѣтъ, но та
кому случаю. Е вфимій, одинъ изъ военачальниковъ, за распут
ство и убійство сицилійскаго стратега (главнокомандующаго) 
опасаясь казни отъ императора, Михаила Косноязычнаго, ис
калъ спасенія въ измѣнѣ отечеству и союзѣ съ мусульманами. 
Е вфимій долженъ былъ оставаться независимымъ владѣтелемъ 
той части острова, которая признала его власть, а всѣ дру
гія мѣста мусульмане могли покорить своему владычеству. Въ 
іюнѣ 827 года африканцы пристали къ Селину (Вѳііпі, нын. 
Мазара), взяли его и безпощадно истребили всѣхъ жителей. 
Затѣмъ они продолжали свои завоеванія въ западной части 
острова, тогда какъ другое ихъ ополченіе занялось, съ сентя
бря 828, покореніемъ юговосточной. Арабскій военачальникъ 
не преминулъ воспользоваться не любовью латинянъ къ гре
камъ и пригласилъ «сицилійцевъ» участвовать въ славѣ завое
ванія и добычѣ; приглашеніе нашло сочувствіе въ полусвобод
ныхъ колонахъ и рабахъ; они становились въ ряды мусуль
манъ и принимали ихъ вѣру. Хотя Е вфимій, державшійся въ

; СезсІіісЫе Дег АгаЬег іп Зісіііеп ѵ оп  Р к. Н а и а іе и іп е г  (Кооі§зЬег§, * 
1791 г.) документъ подъ № 150, гдѣ говорится, что на лопарскихъ остро
вахъ греческое правительство нѳдозволяло ставитъ священниковъ изъ ла
тинянъ.
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-Енпѣ (иын. Кастроджіовапи), въ этомъ же году былъ убитъ 
своими воинами, и императорскіе полководцы, опираась иа 
патріотизмъ жителей, мужественно сражались, но вообще у с
пѣхи были на сторонѣ мусульманъ, успѣхи медленные, но 
вѣрные. При частыхъ неурядицахъ на императорскомъ пре
столѣ, при непрерывныхъ почти войнахъ съ врагами и въ 
Италіи, и на островахъ и побережьяхъ Средиземнаго мори, и 
въ Сиріи, греческое правительство не могло .обратить исклю
чительнаго вниманія на Сицилію, и къ концу IX  столѣтія афри
канцы покорили весь островъ, за исключеніемъ треугольника, 
котораго вершина касалась окрестностей Мессины, а нижняя 
часть обнимала мѣстность Катаны. Въ 895  году въ первый 
разъ заключено перемиріе между непокореннымъ христіанскимъ 
населеніемъ и мусульманами; страна первыхъ извѣстна была 
у послѣднихъ подъ именемъ Ѵаі Бешопе, т .-е . страна устояв
шихъ (ѵаі— араб. область, (Іешопе— съ греч. Яіарігѵбѵтюѵ), 
Такимъ образомъ къ концу IX  вѣка сицилійскіе христіане, 
вслѣдствіе различныхъ случайностей борьбы, раздѣлялись: 1) 
на независимыхъ; 2) на платящихъ дань (ІгіЬиіагіі) н 8) на 
подданныхъ (вассаловъ) и рабовъ мусульманскихъ. Но во 
второй половинѣ X вѣка всѣ христіане вошли въ разрядъ по
коренныхъ, послѣ того какъ послѣднее владѣніе имперіи, ге 
ройски защищаемая горная крѣпость Рамета (греч. Р т^ата) 
пала въ руки мусульманъ 965  года. Всѣ они должпы были 
платить двойную подать—поголовную (за сохраненіе жизни, 
неприкосновенность лицъ и имущества) и поземельную. Отъ 
первой подати освобождались всѣ, рринимавшіе исламъ, также 
женщины, дѣти (до 15 лѣтъ), монахи, увѣчные, слѣпые, ни
щіе и рабы. Отъ второй неосвобождался пикто, даже и му
сульмане (Ашагі 8іогіа сіеі тияиіш. I, 475 ).

Мусульманскіе законы относительно граждапскаго положе
нія христіанъ были оскорбительны и тяжелы; имъ запрещено 
было носитъ оружіе, ѣздить на лошадяхъ, строить домы выше 
мусульманскихъ, провожать тѣла умершихъ съ крестомъ и 
пѣніемъ... вообще они должны были всегда помнить свое уни-
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жевіе и рабство, и имѣть особый зиакъ ’) на домахъ своихъ 
и одеждахъ. А что касается церковныхъ дѣлъ, то въ письмен
ныхъ своихъ законоположеніяхъ мусульманство показывало 
довольно терпимости. Запрещалось, правда, строить новыя 
церкви и монастыри, по можно было добиться позволенія на 
обновленіе и поправку существующихъ уже; церкви могли, 
пріобрѣтать имущество по духовнымъ завѣщаніямъ; дана была 
полная свобода отправлять богослуженіе въ домахъ и церк
вахъ, только воспрещалось носить крестъ публично, читать 
Евангеліе такъ громко, что его могли слышать мусульмане, 
говорить съ ними о Мессіи и слишкомъ громко ударять въ 
било для созывавія къ богослужепію. «Аманъ» халиФаОмара, 
въ 636 году дапныіі іерусалимскимъ христіанамъ, служилъ 
образцомъ и руководствомъ для всѣхъ послѣдующихъ му
сульманскихъ государей и правительствъ; по само собою ра
зумѣется, что различныя мѣстныя обстоятельства и добрая 
воля побѣдителей могли условливать различныя измѣненія и 
послабленія въ законодательствѣ. Послабленія и особенно ува
женіе къ представленіямъ епископовъ были именно указаны 
876 года агдабидскимъ государемъ своему намѣстнику въ ГІа- 
лермѣ «во избѣжаніе ненависти христіанъ и для упроченія 
добрыхъ отношеній между побѣдителями и побѣжденными» 
(ОезсЬ. бег АгаЬег— №№ 564 и 566). Именно, по ходатайству 
епископа палермскаго, Павелъ, епископъ Мальты, уличенный 
въ томъ, что посылалъ хлѣбъ въ осажденные Сиракузы, не 
казненъ, а сданъ ему для заключенія въ тюрьму при домѣ 
своемъ, и уже, когда въ 878 году приведены были въ Палер
мо знатнѣйшіе плѣнники сиракузскіе, въ томъ числѣ и митро
политъ СоФроній, Павелъ былъ отправленъ въ общую съ ними 
тюрьму 8.

’) Ибрагимъ, владѣтель Африки и Сициліи (873— 902 г ) велѣлъ христіа- 
намъ носить на плечахъ бѣлый лоскутъ съ изображеніемъ свиньи, а евре
ямъ— обезьяны, и эти же Фигуры имѣть на воротахъ своихъ домовъ (Атагі  
Яіогіа сіеі тизиі м. ѵоі 2, р. 56,.

• Описаніе тюрьмы оставилъ намъ бывшій тамъ же сиракузскій монахъ, 
Ѳеодосій: «это мѣсто имѣетъ полъ ниже земш на четырнадцать ступеней.
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Христіане сицилійскіе во все время мусульманскаго влады
чества признавали надъ собою верховную власть въ. церков
ныхъ дѣлахъ патріарха константинопольскаго; но много ли, 
ко времени норманскихъ завоеваній, оставалось епископскихъ 
каѳедръ въ дѣйствительности неизвѣстно, ибо не дошло о томъ 
накакихъ опредѣленныхъ извѣстій. При завоеваніи норманнами 
Сициліи встрѣчаемъ извѣстіе только объ одной греческой ка
ѳедрѣ, которую 1072 года занималъ архіепископъ Никодимъ, 
жившій при бѣдной церкви св. Киріакіи, въ Палермѣ. Это 
былъ въ дѣйствительности митрополитъ всѣхъ христіанъ остро
ва. Палермская каѳедра очень рано затмила своимъ значеніемъ 
епископскія каѳедры Мессины, Сиракузъ, Катаны и другихъ; 
какъ ближайшіе представители христіанъ у великихъ эмировъ, 
палермскіе пастыри незамѣтно пріобрѣли первенство. Иа осно
ваніи примѣровъ, что халифы багдадскіе сочли нужнымъ пе- 
ревесть яковитскаго патріарха (ок. 900 года) изъ Амиды въ 
Багдадъ, а властители Египта переселили православнаго патрі
арха изъ Александріи въ Каиръ, можно думать, что и въ 
Сициліи епископъ палермскій но волѣ мусульманской власти 
и по требованію обстоятельствъ сдѣлался первенствующимъ 
епископомъ. Отъ XI вѣка не дошло упоминанія ни объ одномъ 
епископѣ, кромѣ палермскаго; но что не всѣ же каѳедры 
упразднились, можно заключать изъ того, что еще въ концѣ

небольшая дверь служитъ вмѣсто окна. Тьма страшная, освѣщаемая толь
ко Факеломъ, или немного полуднеянымъ солнцемъ; никогда тутъ не видно 
ни солнца, ни луны. Жаръ и духота, клопы и вши, цѣлыя арміи блохъ и 
другихъ животныхъ, водящихся въ этомъ грязномъ полу, не даютъ покоя 
бѣдному человѣку. Съ нами вмѣстѣ заключены Еѳіоцы, Тарсяне, Арабы, 
Евреи, Лонгобарды и наши земляки христіане изъ разныхъ мѣстъ; въ томъ 
числѣ и святѣйшій епископъ Мальты, въ двойныхъ оковахъ. Святители, 
при встрѣчѣ, обнялись и плакали о случившемся съ ними, но скоро, бла
годаря Нога, чувство скорби облегчилшразмыінленіями, почерпнутыми изъ 
нашей (священной) философіи.- Вполнѣ письмо Ѳеодосія къ нѣкоему архи
діакону Льву приведено на латинскомъ языкѣ, въ переводѣ съ греческаго, 
у Пирра въ книгѣ Зісіііа Засга, р. 594—600. И сиракузскіе плѣнники, и 
мальт. епископъ выкуплены греческимъ правитегьствомъ, при посредствѣ 
папы Марина, въ 885 году.
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X вѣка, именно 994  года митрополитъ катанскій Левъ подпи
сался подъ опредѣленіемъ патріарха константинопольскаго, 
чтобы два брата не женились на двухъ двоюродныхъ сест
рахъ (Віс. 8асга р. 458); въ М ессинѣ, городѣ торговомъ и 
сосѣднемъ съ Калабріею, нѣсколько разъ переходившемъ во 
власть грековъ, епископы бывали, безъ  сомнѣнія, и въ XI вѣкѣ 
(Віс. Васга р. 265), такъ какъ есть прямое извѣстіе, что въ 1027  
году владѣтель Сициліи позволилъ христіанамъ явно совершать 
богослуженіе и священникамъ носить тѣло Христово къ уми
рающимъ (Ерізіоіа Ггаігіз Сопгабі въ сборникѣ Сагтіі ВіЫі- 
оіЬеса Ніяіогіса І о т . 1, 1 7 23).

У
Численное количество христіанскаго населенія Сициліи не

возможно опредѣлить; но полагаютъ вообще, что наибольшее 
ихъ число находилось въ сѣверовосточной части острова, въ 
такъ-называемомъ Ѵаі В е т о п е . Потому-то греческіе военачаль
ники, вторгаясь въ Сицилію, всегда высаживались въ этой 
части; и успѣхи норманновъ, которымъ двухъ лѣтъ доста
точно было, чтобъ овладѣть Ѵаі Б ет о п е , тогда какъ едва въ 
тридцать могли утвердиться въ двухъ др уги хъ . округахъ (Ѵаі 
N 016 и Ѵаі Магага), ведутъ къ заключенію, что въ первой обла
сти стояли только немногочисленные гарнизоны 9) мусульман
скіе въ городахъ и укрѣпленіяхъ среди многочисленнаго хри
стіанскаго населенія, хоть заоуганиаго, но всегда враждебнаго, 
мусульманамъ, тогда какъ, напротивъ, въ остальныхъ частяхъ  
острова весьма малое число христіанъ терялось въ массѣ мусуль-

Тогда какъ въ прочихъ частяхъ Сициліи народъ вообще былъ мусуль
манскій и поэтому вмѣшивался въ правительственныя дѣла, въ сѣверовос
точной мусульмане составляли знать, а населеніе вообще было христіанское 
и потому невмѣшивавшееся во внутреннія дѣла правительства (Атагі  
Зіогіа ѵоі. 2, р. 373). Именно кь 969 году относится начало междоусобій 
между мусульманами сицилійскими и раздѣленіе острова на нѣсколько не
зависимыхъ владѣній, что не дозволяло мусульманамъ колонизировать сво
ими восточйую часть острова отъ Мессины до Лѳонтины.
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манъ. И поелику во всѣхъ извѣстіяхъ упоминается, что норман
ны застали въ Сициліи только греческихъ христіанъ, то безоши
бочно можно заключать, что латинское племя перешло въ вѣру 
побѣдителей: «вѣра его, а можетъ быть и языкъ, затерялись 
въ мусульманствѣ,» говоритъ Амарн.

О гоненіяхъ собственно за вѣру въ періодъ мусульманскаго 
владычества извѣстно мало; усилія мусульманъ къ искорененію 
се. вѣры замѣтны особенно во время войнъ за обладаніе остро
вомъ въ IX X  вѣкахъ. Тогда они смотрѣли на христіанъ какъ 
на враговъ не только по вѣрѣ, но и по политическимъ отноше
ніямъ. Мучениками за вѣру были плѣнники: по праву войны, 
мусульмане предлагали имъ отступничество или смерть; боль
шинство солдатъ греческой имперіи охотно избирало смерть. Въ 
первые годы завоеванія пострадали прен. Филаретъ, монахъ па
лермскій, и многіе другіе, захваченные (830 г.) врагами, когда 
хотѣли чрезъ проливъ бѣжать въ Калабрію; имъ предложено 
было отступитъ отъ своей вѣры или умереть. Они мужествено 
избрали смерть (Асіа 8апсІ. 8 Аргііія). ІІо взятіи Сиракузъ 
(878 г.), защищавшій ихъ военачальникъ съ семьюдесятью вои
нами бросился въ укрѣпленное мѣсто и когда на другой день 
сдался, то внѣ города побитъ былъ камнями со всѣми воинами 
своими, кромѣ Никиты, уроженца тарсійскаго, котораго за то, 
что въ стычкахъ съ мусульманами всегда поносилъ Магомета, 
замучили съ особенною жестокостію: «положивши его навзничь, 
отъ персей до пуна содрали кожу, и, выпустивши внутрен
ности, разрывали ихъ, н самое сердце вырвавши изъ груди 
страдальца, еще дышавшаго, грызли зубами.» Такъ передаетъ 
монахъ Ѳеодосій въ письмѣ о взятіи Сиракузъ (8ісі1. 8асга, 
598 г.), Около 890 года пострадали въ Африкѣ за св. вѣру 
сиракузскіе плѣнники— Іоаннъ, Андрей, Петръ и Антоній; па
мять ихъ 23 сентября. Когда въ августѣ 902 годаИбрагимъ взялъ 
городъ Тавроминъ, то не только солдаты и способные носить 
оружіе, но и старики, и дѣвицы и младенцы, и клирики ко
имъ мусульманскій законъ дарилъ жизнь, были безпощадно 
истреблены. За бѣжавшими и скрывшимися были наряжены
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охотничьи поиски; между приведенными оказался и мѣстный 
епископъ Прокопіи. Ибрагимъ, послѣ напрасныхъ усилій скло
нить его къ отступничеству, свирѣпо воскликнулъ своимъ: 
«разорвите ему грудь, выньте у него сердце; я хочу знать 
тайны этого гордеца.» Старецъ во время мукъ, доколѣ было 
силъ, обличалъ тирана и ободрялъ христіанъ къ терпѣнію за 
имя Христово. Ибрагимъ въ ярости схватилъ поданное ему 
сердце страдальца и съѣлъ его; затѣмъ велѣлъ прочихъ плѣн
никовъ убить на тѣлѣ епископа и наконецъ сжечь всѣхъ 
(Асіазз. Іапиагіі Іот. 1 ра§. 1099). Подобныя сцены могли 
быть еще въ разгарѣ борьбы съ греками; но вообще от
ступничеству отъ вѣры дорога нролагалась не прямыми гоне-„ 
ніями, а выгодами житейскими и разсчетомъ на равноправ
ность съ побѣдителями.

Кромѣ безстрашныхъ исповѣдниковъ, запечатлѣвшихъ смер
тію свою вѣру, извѣстны въ Сициліи и многіе иные мужи, жиз
нію и чудесами въ періодъ владычества мусульманскаго просіяв
шіе; 1) преподобный Антоній, игуменъ Демепскаго монастыря, 
близь Мессины; сконч. 996 года. 2) преподобный Христофоръ 
архимандритъ, сконч. около 990 года; 8) пр. Хреметъ, настоя
тель монастыря Спасителя близь яын. города Франкавилла, 
сконч. около 1090. 4) пр. Савва, настоятель монастыря св. 
Филиппа Агиренскаго, въ окрестностяхъ Мессины; умеръ въ 
Февралѣ 995 года; 5) св. Ѳеоктистъ, епископъ мессинскій, 
сконч. въ ноябрѣ 902 года, и нѣкоторые другіе, перечислен
ные ученымъ грекоунитомъ Родота во второмъ томѣ сочине
нія ОеІГ огі§іпе, рго^геззо е 8ІаІІо ргезепіе сіеі гііо §гесо іп 
Паііа, р. 106— 108 (Коша, 1760). Кромѣ упомянутыхъ тутъ 
мужскихъ монастырей, встрѣчаемъ извѣстіе только объ одномъ 
женскомъ, основанномъ сконч. 990 года пр. Лукою сицилій
скимъ (•}• 998) VI, 9.

VI.

Освобожденіе Сициліи отъ ига мусульманскаго, неудачно 
предпринимаемое нѣсколько разъ греческими военачальниками,
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совершено было во второй половинѣ XI вѣка воинственныміг 
норманнами. Слава завоеванія принадлежитъ Рожеру, брату 
герцога Апуліи и Калабріи, Роберта Гвискарда; во главѣ от
важныхъ, изъ коихъ собственно норманновъ была едва ли 
третья часть, а больше— искатели приключеній изъ разныхъ 
мѣстностей Италіи и Франціи, онъ перешелъ изъ Регіума ва 
островъ и первымъ его завоеваніемъ была Мессина (1061 го
да). Слѣдить за постепенными успѣхами его до окончатель
наго завоеванія острова Сициліи съ Мальтою (1060 года) мы 
не будемъ, такъ какъ это выходитъ изъ предположенныхъ 
предѣловъ настоящей статьи; но упомянемъ, что цѣлію втор
женія въ Сицилію Нормандскій князь (хотя онъ вызванъ былъ 
къ тому одною изъ мусульманскихъ партій острова, раз
дѣленнаго на пять независимыхъ владѣній) поставлялъ «ис
корененіе язычества (магометанскаго) и освобожденіе возлюб
ленныхъ братьевъ во Христѣ.» Весьма замѣчательно, что 
освобожденіе христіанъ сопровождалось всюду, въ мѣстахъ, 
населенныхъ греками, обновленіемъ или сооруженіемъ церк
вей и монастырей греческихъ, для отправленія богослуженія 
именно на греческомъ языкѣ; о латинскихъ же туземныхъ 
христіанахъ нигдѣ не упоминается. Такъ возобновлены или 
сооружены были для грековъ монастыри святаго Григорія 
(1063), верстахъ въ восьми отъ Мессины, на мѣстѣ иобѣды 
надъ магометанами, и невдалекѣ отъ него другой (1095) въ 
честь того же святаго; Пресвятой Дѣвы Маріи, тоже близь 
Мессины, въ мѣстности Мило; св. ап. Петра гь Павла, вер
стахъ въ 20-тн отъ Мессины; монастырь Спасителя (1090) 
близь города Франкавилла (основаннаго позже, въ 1090, и 
населеннаго освобожденными въ Мальтѣ христіанскими плѣн
никами, св. Иліи (1080) близь г. Троины, Михаила Архан
гела въ томъ же городѣ, и еще нѣсколько другихъ. Нѣкотог- 
рые монастыри греческіе же основаны частными лицами, 
съ дозволенія Рожера; такъ монастырь св. Пантелеймона 
мученика возобновленъ богатымъ грекомъ Схоларіемъ, кото
рый и скончался въ немъ съ монашескимъ именемъ Саввы,
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а монастырь св. Маріи—братомъ его, монахомъ Никодимомъ. 
Но знаменитѣйшимъ и первенствующимъ изъ всѣхъ грече
скихъ монастырей острова былъ основанный Рожеромъ въ 
Мессинѣ монастырь Спаса Человѣколюбца, или Преображен
скій; этотъ монастырь назывался ріаѵЯра, потому что, какъ 
сказано въ привиллегіи Рожера 2-го 1130 года, онъ есть 
таіег всѣхъ монастырей, отъ него зависящихъ. Настоятель 
его, архимандритъ, имѣлъ въ своемъ вѣдѣніи сорокъ четыре 
монастыря въ Сициліи и Калабріи. Кромѣ монастырей, и цер
кви были возобновляемы собственно для грековъ и греками. 
Вообще, по изслѣдованіямъ Амари (Иаііа беі ітізіііш. ѵоі. 3, р. 
208—еб. 1868), греческіе монастыри и церкви многочислен
ны были, кромѣ Мессины и Траины, въ Раметѣ, Сиракузахъ, 
Катанѣ, Палермо съ окрестностями. Примѣръ ревности къ цер
ковному благолѣпію и духовному просвѣщенію представляетъ 
мессинскій гражданинъ, грекъ Схоларій, строитель Пантелей- 
моновскаго'монастыря. Въ духовномъ завѣщаніи (1114 года) 
его говорится, между прочимъ: «Во имя Іисуса Христа, Спа
сителя нашего, воздвигъ я съ основаній величественный 
храмъ, которому пожертвовалъ всю свою законную часть (имѣ
нія) движимую и недвижимую, обвелъ мѣсто стѣнами, выстро
илъ ке.іьн н украсилъ, насколько могъ, здѣсь и по
стригся, облекся въ монашескую одежду и получилъ имя 
Саввы... Я желаю, чтобы оставались въ постоянномъ и непо
движномъ владѣніи монастыря вещи, которыя тутъ будутъ 
оговорены и обозначены. И вопервыхъ, внутреннія украшенія 
монастыря. Даю н дарю монастырю восемь олтарныхъ облаче
ній изъ шелка: четыре бѣлыя съ золотою обшивкою, два по
стовыя (т.-е. черныя), и остальныя два красныя греческія, 
съ золотыми украшеніями. Также двѣнадцать различныхъ по
крывалъ изъ шелка, вышитыхъ золотомъ, шесть серебряныхъ 
позолоченыхъ чашъ, которыя привезъ изъ Греціи, куда по
сланъ былъ властію, съ принадлежащими къ нимъ вызолоче- 
ными дискосами и лжицами. Равно три прекрасныя серебря
ныя кадильницы, купленныя мною у нѣкоторыхъ грековъ и 

Т. I. 1871 г. 55
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другія цѣнныя одежды). Также шесть, писанныхъ на перга
ментѣ, Служебниковъ, изъ коихъ три содержатъ литургію св. 
Василія, одинъ Іоанна Златоуста, а д .а литургію Преждеосвя- 
щенвыхъ и Златоуста. Также четыре евангелія: два для еже
дневнаго употребленія съ золотыми заголовками и позолочен
ными внѣшними украшеніами, а два другія съ украшеніемъ 
серебрянымъ. Еще одно большое евангеліе, украшенное се
ребромъ, и другое безъ украшеній. Два греческіе списка по
сланій ап. Павла. Два списка Дѣяній апостольскихъ. Три спи
ска Номоканона. Два мучеппкословія (мартирологи) на цѣлый 
годъ, Минеи на цѣлый годъ, и другія хорошія книги, числомъ 
триста. Также прекрасныя иконы, обложенныя золотомъ.» За
тѣмъ даритъ монастырю кельи со всѣми ихъ принадлежно- 

- стями, поля, виноградники, сады и пр. Къ благотворителямъ 
сицилійскихъ церквей греческихъ относится и греческій им
ператоръ Алексѣи Комнинъ съ матерію своею Ириною (8ісіІ. 
8асга ра§. 1147— 1200).

Упоминается только одинъ греческій епископъ, найденный 
норманскими завоевателями на островѣ; это Никодимъ па
лермскій. Онъ оставался на своемъ мѣстѣ до смерти, и имѣлъ 
преемникомъ себѣ (1083) латинянина Альхерія. Рожеръ, воз
становляя старинныя епископскія каѳедры, замѣщалъ ихъ ла- 
тинцами; таковы— въ Траинѣ 1081, перенесенная 1096 года 
въ Мессину, въ Катанѣ 1091, Сиракузахъ, Агригентѣ и Ма- 
зарѣ 1093, и другія. Не допускались же греки до епископ
ства, конечно, по двумъ причинамъ: вопервыхъ, для полити
ческаго спокойствія; полная равноправность грековъ съ ла- 
тинцами могла возбудить въ нихъ стремленіе къ востоку, къ 
Константинополю. Потому, при всемъ благоволеніи къ нимъ, Ро
жеръ не возвратилъ сицилійскимъ грекамъ права зависѣть толь
ко отъ константинопольскаго патріарха, а причислилъ къ рим
ской каѳедрѣ. Вовторыхъ: многочисленные монахи и свя
щенники, прибывшіе вмѣстѣ съ завоевателями изъ Италіи, 
Франціи и даже Германіи, естественно постарались доставить 
первенство своему языку и богослуженію. Какъ въ частно-
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сти, устроились отношенія сицилійскихъ грековъ къ папѣ, 
видео изъ двухъ Фактовъ: 1) въ 1089 году оаоа Урбанъ 2-Й 
ходилъ въ Сицилію, по словамъ писателя XII вѣка, монаха 
ТанФреда Малатерры <0), для переговоровъ съ церковію кон
стантинопольскою— весьма вѣроятно, дѣло шло объ обрядахъ 
греческой церкви въ Сициліи и вообще о церковномъ устрой
ствѣ острова. 2) Въ октябрѣ 1099-го года1 *) папа Урбанъ 2-й 
назначилъ быть собору въ Барѣ, апулійскомъ городѣ. Сюда 
созваны были греческіе епископы южцой Италіи и прочее 
знатнѣйшее духовенство норм. владѣній. Актовъ собора не 
сохранилось (если только они были); только англійскій мо
нахъ Еадмеръ, спутникъ своего епископа Анзельма, бывшаго 
на соборѣ, передаетъ, что Анзельмъ поразилъ приверженцевъ 
греческаго исповѣданія своимъ краснорѣчіемъ, что послѣ этого, 
никто не ушелъ съ собора безъ надлежащаго пониманія дог
мата о Св. Духѣ, и что на соборѣ изречена была анаѳема на 
всѣхъ, кто въ ученіи о Св. Духѣ мыслить несогласно съ рим
скою церковію. Такимъ образомъ оффиціально положено осно
ваніе уніи съ римскимъ престоломъ, п латинскіе епископы 
острова, конечно, строго слѣдили за успѣхами ея.

Заключаемъ нашу статью словами Амари о причинахъ граж
данскаго, кромѣ церковнаго, унижепія грековъ острова: «Укло
неніе отъ военной службы въ тотъ вѣкъ и въ томъ государ
ствѣ, которое основано было и держалось силою меча, было 
причиною, что сицилійскіе греки остались позади пришель
цевъ изъ Италіи и Франціи, и даже самыхъ мусульманъ (кои 
составляли лучшую военную силу королей норманскихъ и 
преемниковъ ихъ изъ дома ГогенштауФеновъ) въ соціальномъ 
отношеніи. Ни одинъ изъ нихъ не сдѣлался Феодаломъ; иикто 
не вошелъ въ знать, хотя многіе въ первыя времена норман-

і0) Маіаііеггае  КоЬегІі Ѵізсапіі еі Ио§егіі гегшп девіаіиш. ІіЬ. IV слр. 
43 (въ первомъ т«.‘Мѣ Сатияіі І>іЫ. Ііізіогіса Ряпогті 1723).

ІІІ Раді  Сгіііеа Апгіаііит Нагопіі аіі 1097 XII.
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ска го завоеванія занимали общественныя должности. Мирные 
граждане и поселяне далеко отстали отъ дворянъ и кавале- 
ровъ, прибывшихъ изъ Италіи и Франціи (ѵоі. 8, р. 259).

Въ настоящее время въ Сициліи греко-униты живутъ селе
ніями около городовъ Мессины, Монреаля, Палермо, Агриген
та и Контессы, и въ этихъ городахъ. Для образованія ду
ховенства ихъ есть коллегія въ Палермскомъ монастырѣ Пр. 
Дѣвы, переведенная сюда въ 1820 году изъ монастыря близь 
Бвеиігьяно (въ южной Италіи).

А р х и м . Ар с е н і й .
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IV

Мы разсматривали опредѣленія собора 1667 года, прямо и 
непосредственно относящіяся къ раскольническимъ заблужде
ніямъ; мы видѣли утвержденіе новоисправленныхъ книгъ, 
опроверженіе ложныхъ раскольническихъ мнѣній и положеній, 
видѣли и судъ надъ расколоучителями. Но окончивъ дѣло съ 
расколоучителлми и ихъ заблужденіями, соборъ обратилъ вни
маніе и на тѣ обстоятельства, которыя благопріятствовали по
явленію и распространенію раскола,— на тѣ безпорядки въ 
религіозно-нравственпой жизни русскаго народа и церковномъ 
управленіи, въ которыхъ расколъ находилъ для себя начала 
жизни, силы, подкрѣпленія и развитія; по этому поводу со
боръ постановилъ весьма много опредѣленій, касающихся врав- 
ственно-религіозной жизни и поведенія народа и духовенства, 
управленія и благочинія церковнаго. Къ разсмотрѣнію этихъ 
опредѣленій и перейдемъ мы теперь.

Первою и главною причиною появленія и распространенія 
раскола какъ отцы собора 1667 года, такъ равно и всѣ со
временные люди поставляютъ крайнее невѣжество въ рус-

См. Православное Обозрѣніе 4 871 г. Февраль и мартъ.
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сномъ обществѣ г), и затѣмъ происходящіе отъ невѣжества 
великіе нравственные недостатки, начиная отъ суевѣрія и 
кончая грубымъ развратомъ. Въ XVI и XVII столѣтіяхъ  
мы видимъ ббльшую часть русскаго народа и духовенства  
погрязшими въ самомъ жалкомъ невѣжествѣ, привязанными 
къ одной буквѣ, не понимающими смысла божественныхъ книгъ 
и отвергающими всякое просвѣщ еніе. Люди истинно право
славнаго направленія, стремившіеся къ расширенію духовнаго 
просвѣщенія на Р уси , горько жаловались на то, что многіе 
русскіе невѣжи «мнящіеся быти учители говорили прельщающе 
юношей тщаливыхъ въ науцѣ, хотящихъ навыкати писанія, 
съ прещеніемъ заповѣдывали имъ глаголюще: не читайте книгъ 
многихъ» 2 3 4). Большая часть русскаго народа въ XVI и XVII 
вѣкахъ, по свидѣтельству старца Арсенія, «точію чернилу вѣ
рили и письменомъ единѣмъ внимали; не знали ни кривосла- 
вія, ни православія» *). Не говоря уж е о новыхъ какихъ-

2) Отцы собора 16Ѳ7ѵ года прямо говорили, что многіе и сами приняли 
расколъ и другихъ совратили «по причинѣ многаго невѣденія божествен
ныхъ писаній, и ради жестокосердія, упорства и гордости своея.» (Доп* 
къ А. И. V', стр. 459, 462, 473, 483). То же говорятъ и просвѣщенные со
временники о причинахъ происхожденія и первоначальнаго распростране
нія раскола. «Понеже, говоритъ бывшій переводчикомъ посольскаго прика
за Аврамій Фирсовъ въ припискѣ, переведенной имъ въ 1683 году Псалти
ри,—понеже нашъ россійскій народъ грубый и неученый, не только про
стые, но и духовнаго чина истинныя вѣдомости и разума во Священномъ 
Писаніи не ищутъ, и ученыхъ людей поносятъ, и укоряютъ и еретиками 
ихъ называютъ ... Новоисправленнымъ 'книгамъ со старыхъ истинныхъ... 
за невѣжество свое не вѣрятъ, новыми книгами и ересію называютъ ихъ.... 
И такого ради ихъ невѣжества бываютъ нынѣ въ Россійскомъ государствѣ 
несогласія, расколы, междоусобія и въ церкви Божіей великій мятежъ.» 
(Оиис. славянск. рукоп. моск. синод. библ. стр. 191, 192). «Простреся тое 
ученіе (раскольническое) якоже въ Россіи, тако и въ Сибири, говоритъ 
Игнатій, митр. тобольскій, понеже нѣцыи не вѣдяху истины, что есть пра
вославная вѣра и уклоняхуся въ нечестіе.» (3 Посл. въ Прав. Собесѣдн. 
1855 г., кн. 2). -Мнози и отъ благочестивыхъ, замѣчаетъ патр. Іоакимъ, за 
скудость ума своего послѣдовали расколу.* (Увѣтъ, л. 10 на об.).

3) Опис. Румянц. Муз. стр. 557.
4) См. челобитн. Арсенія боярину Салтыкову (рукоп. библ. М. Д. Акад. 

ЛР 1<7, стр. 422—442). Въ этой челобитной Арсеній яркими красками опи-
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либо знаніяхъ или книгахъ греко-латинскихъ, полезныхъ и 
необходимыхъ для гражданскаго просвѣщенія, пріобрѣтать ка
ковыя знанія противники просвѣщенія запрещали подъ угро
зою проклятія отъ вселенскаго собора5); не говоря объ этихъ 
зпапіяхъ и книгахъ, даже книгъ божественныхъ, существен
но необходимыхъ, которыя все болѣе и болѣе отъ времени 
оскудѣвали въ Россіи, нельзя было издать вновь безъ возму
щенія народнаго •). Вообще предубѣжденіе противъ просвѣ
щенія въ ХУІ и XVII столѣтіяхъ въ большинствѣ русска
го парода и духовенства было очень сильпое и поражало 
всѣхъ иностранцевъ, посѣщавшихъ тогда Россію. «О пре- 
благословенніи россійски людіе, — говорили патріархи во
сточные, бывшіе въ Москвѣ въ царствованіе Алексѣя Ми
хайловича, —  вы Божіимъ милосердіемъ и благодатію ниже 
ига работы страждете, ниже дани съ насиліемъ кесаревы 
даете, но свободно жительствуете и велій покой имѣете, обаче 
ученія чуждаетеся волею, малоцѣняще и мудрость предстоя
щую Богу, не добрѣ о ней держите, презираете ее» ’). При 
такой холодности къ просвѣщенію, невѣжество доходило до 
крайности. Духовное просвѣщеніе было скудное и односто
роннее,—и то только въ самой небольшой части народа. Кни
ги Священнаго Писанія, которыя бы могли просвѣщать умы

сываетъ самое крайнее и жалкое невѣжество и безграмотность тогдашняго 
духовенства.

1) Строева.—Опис. книг. Царск. стр, 253.
*) По словамъ ЕпиФанія Славенецкаго, въ половинѣ XVII вѣка «былъ ве

ликій недостатокъ божественныхъ книгъ слова Божія въ Великороссіи, ни
же бо рукописныя отнюдь обрѣтахуся, а такъ же егда уже печатнымъ 
Острожскимъ обрѣстися, имъ же отъ многовремени оскудѣти.,.. Народи 
же къ сему усомнѣвахуся, говоритъ Е пифлній о вновь изданныхъ библей
скихъ книгахъ съ греческихъ подлинниковъ,—мнящеся не истинны быти 
за порабощеніе странъ сихъ. Предпріятіемъ же и обычаемъ паче влеку- 
щеся на древнее нрава своего склоняхуся, первыя изданныя книги похва- 
ляху, настоящія же презираху и хуляху, глаголютъ бо: ветхое лучше 
есть.- (Предисл. къ издан. Библіи 1663 г.).

’) Въ словѣ на день Рожд. Христ. —Прибавл. къ твор. св. отецъ 1845 г 
стр. 166.
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разумныхъ знаніемъ вѣры, весьма рѣдкіе читали: «Погибоша,' 
жаловался патріархъ Іосифъ, поучающіеся въ божественныхъ 
догматахъ.» Изъ читающихъ же весьма многіе не могли по
нимать даже самыхъ простыхъ учительныхъ книгъ, такъ что 
напримѣръ нравоучительныя бесѣды Златоуста казались «не- 
разумительными слушающимъ и читающимъ, — иностраннымъ 
языкомъ» * *), и даже нѣкоторымъ, какъ напримѣръ, Логгину, 
«это море сладости, яко лужа негодная вмѣняшеся.» Такая 
краііняя неразвитость, такой застой мысли и разумѣнія по
родили въ умахъ большей части русскихъ людей, особенно 
невѣжественныхъ грамотниковъ, грубую напыщенность, само
увѣренность въ сужденіяхъ, безотчетное грубое упрямство въ 
своихъ мнѣніяхъ, хотя бы то самыхъ нелѣпыхъ, презрѣніе 
къ словамъ и мнѣніямъ другихъ, особенно нетерпѣніе проти
ворѣчій, или обличеній, хотя бы то самыхъ полезныхъ и ос
новательныхъ. Таковы именно и были наши первые расколо- 
учитсли, которые, какъ выражается Кошихинъ, вообще о лю
дяхъ Россійскаго государства того времени, «никакого добраго 
наученія не имѣли и не принимали,... и не паучепіемъ сво
имъ говорили многія рѣчи во противности» !>).

Крайнее невѣжество русскаго народа естественно породило 
въ немъ и грубое суевѣріе. Духъ народа «при гладѣ душев
номъ, при оскудѣніи пищи духовной, сирѣчь проповѣди сло
ва Божія въ насыщеніе душъ христіанскаго народа,» кань 
говорили нѣкоторые русскіе пастыри XVII вѣка *°), питался 
и жилъ большею частію суевѣріями. Большая часть духовен
ства тогдашняго времени вмѣсто того, чтобы заниматься пе
реводомъ святоотеческихъ твореній и ихъ чтеніемъ, «упраж
нялись больше въ болгарскихъ басняхъ, або паче въ баб
скихъ бредняхъ, больше прочитывали и похвалили ихъ, не-

•у Опис. Румянц. Муз. стр. 632.
*) Коших. о Россіи въ царствов. цар. Алѳкс. Михайловича стр. 71.
*°) Древн. Росс. Вивліоѳ. ч. XVIII стр. 111—113. Строѳв. Описан. книг 

Царск. стр. 218.
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жѳли въ великихъ учителей разумѣхъ наслаждались» “ ).бмѣ~ 
сто того, чтобы заниматься изученіемъ слова Божія, свято
отеческихъ твореній и обогащать умъ свой познаніемъ истинъ 
вѣры, нѣкоторыя духовные, особенно праздношатающіяся дѣти 
священно-церковнослужителей занимались чернокнижіемъ, звѣз- 
дочетствомъ и волшебствомъ, составляли разныя суевѣрныя 
тетради, и такимъ образомъ упражнялись въ невѣжествѣ и 
суевѣріи, и въ простомъ народѣ распространяли суевѣріе **). 
Многіе нелѣпые вымыслы, басни и повѣсти, питавшія только 
суевѣріе, наполняли въ то время толстые сборники, хроно- 
граФЫ и торжественники. Великое множество появилось въ 
то время колдуновъ, волхвовъ, чародѣевъ, мнимыхъ святыхъ, * 
сумазбродовъ юродивыхъ и другихъ разныхъ шарлатановъ, 
прельщающихъ простой народъ ворожбой, гаданьемъ, различ
ными суевѣрными наговорами, заговорами, новоизобрѣтенными, 
особевно чудодѣйственными молитвами, ложными чудесами, 
чарами и т. под. Невѣжественный пародъ русскій вѣрилъ имъ, 
боялся ихъ и почиталъ ,3).

вІ) Востоков. Опис. Румянц. Муз. стр. 242.
Ів) Дополн. къ А. И. т .І № 151; т. IV* № 99. Арцыбаш. повѣств. о Россіи 

т. III кн. VI примѣч. СЬХХѴІ: -Отъ патріарха Филарета.... въ Нижпій 
Новгородъ, Печерскаго монастыря архимандриту Рафаилу.... извѣщалъ тебе 
старецъ ВарсоноФей на церковнаго дьячка на Семейку Григорьева, что 
тотъ дьячекъ держитъ у себя книги не добрыя, да приговоры, .. РаФЛи, 
тетради гадательныя,.... и вы бъ того дьячка взяли и велѣли его сковати 
въ ножныя желѣза и быть въ монастырскихъ черныхъ службахъ годъ.* 
Это быю въ 1628 году. А. А. Э. т. III № 176.

•*) Вѣдомо намъ учинилось, писалъ царь Алексѣй Михайловичъ въ 1649 
году, что въ Сибири, въ Тобольскѣ и иныхъ сибирскихъ городахъ и уѣз
дахъ мірскіе всякихъ чиновъ люди, и жены ихъ и дѣти, въ воскресные и 
въ господскіе дни, и великихъ святыхъ, во время святаго пѣнія въ церкви 
Божіи не ходятъ и, умножилось въ людяхъ, во всякихъ всякое мятежное 
бѣсовское' дѣйство, глумленіе и скоморошество; и отъ тѣхъ сатанинскихъ 
учониковъ въ православныхъ христіанахъ учинилось многое неистовство; 
многіе люди, забывъ Бога и православную христіанскую вѣру, тѣмъ пре
лестникомъ скоморохомъ послѣдствуютъ, на безчинное ихъ прельщеніе 
сходятся.... въ городахъ и въ уѣздахъ бываютъ со многимъ чародѣйствомъ 
и волхвованіѳмъ, а иные люди тѣхъ чародѣевъ и волхвовъ и богомерзкихъ
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Кромѣ всего этого, съ XVI вѣка въ настроеніи русскихъ 
особенно усилилось еще какое-то странное мистийо-анокалип- 
сическое воззрѣніе не только на церковныя, но и на граж
данскія событія и перемѣны. Развившись вслѣдствіе преобла
давшаго встарину почти исключительно религіознаго настрое
нія духа, па которому на все, даже въ самомъ мірскомъ, граж
данскомъ быту и во внѣшней Физической природѣ, смотрѣли 
съ религіозно-мистической точки зрѣнія, и главнымъ обра
зомъ вслѣдствіе недостатка надлежащаго, разумнаго богослов
скаго просвѣщенія, мистико-апокалипсическое воззрѣніе было 
причиною того, что русскій народъ, во времена бѣдствій и 
сильныхъ потрясеній Россіи, обращался къ апокалипсису, какъ 
богооткровепной пророчественной книгѣ судебъ міра,—й въ 
ней искалъ рѣшенія вопросовъ о значеніи того или другаго* 
политическаго явленія или переворота въ Россіи. Всякое бо
лѣе или менѣе великое, бѣдственное потрясеніе Россіи воз
буждало въ народѣ русскомъ суевѣрныя ожиданія скораго 
свѣтопреставленія. Каждое лице, выходившее изъ ряда обык
новенныхъ русскихъ людей, или возмутившее старый поря
докъ вещей, или вводившее что-либо новое, считалось за ан
тихриста или за образъ его; такого названія, иапримѣръ удо
стоились отъ суевѣровъ русскихъ пана, особенно старавшійся 
въ то время обратить Россію въ католицизмъ, Лжедимитрій I, 
потомъ Никонъ, Петръ I и нроч.

Такое суевѣрное и мистико-апокалипсическое настроеніе

бабъ въ домъ къ себѣ призываютъ, и къ малымъ дѣтямъ, и тѣ волхвы 
надъ больными и надъ младеі цы чинятъ всякое бѣсовское волхвованіе и 
отъ правовѣрія всякихъ православныхъ христіанъ отлучаютъ.» (А. И. т. IV* 
№ 35, стр. 124 и 125. А. А. Э. т. III № 264). -Вѣкъ тогдашній, говоритъ 
Болтинъ о XVII столѣтіи, благовремененъ былъ пустосвятству, обману а  
подлогамъ; ханжи и лицемѣры чудесамъ не вѣрили, но пользу свою въ 
томъ обрѣтали; большая часть народа вѣрили и обманщиковъ обогащали; 
нѣкоторые, видѣвъ обманъ, говорить не смѣли, и таковыхъ было немного. 
Сколько вещей обыкновенныхъ, простыхъ принято было за святыню; за 
предметъ почтенія, уваженія.» (Замѣч. на Леклерка т. I стр. 5?0. Дѣян. 
Петра Вел. Голиков. т. 13 стр. 148).
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умовъ болѣе всего содѣйствовало появленію и живучести рас
кола, который въ религіозномъ отношеніи и есть ничто нноѳ, 
какъ окончательное проявленіе, утвержденіе, освященіе всѣхъ 
ошибочныхъ мнѣній и суевѣрій XVI и XVII столѣтій. Рас
колъ возвелъ въ богодуховенныя книги, наполненные нелѣпы
ми баснями и вымыслами, толстые сборники и апокрифиче
скія сочиненія; придалъ значеніе святоотеческихъ непогрѣ
шимыхъ писаній безсмысленнымъ житіямъ ЕвФроси на и повѣ
стямъ о бѣломъ клобукѣ. Расколъ освятилъ ханжество, духо- 
видство, мнимыя сновидѣнія, пророчества и чудеса *4), и до
пускалъ даже волхвованія ,5). Въ немъ наконецъ окончатель
но развилось и выразилось и мистико-апокалипсическое воз
зрѣніе, перешедшее съ 1666 года въ неопровержимое убѣж
деніе, что антихристъ воцарился въ Россіи, «зане постиже 
число звѣрипо 666.»

Невѣжественный и суевѣрный народъ русскій имѣлъ весь
ма много и другихъ нравственныхъ недостатковъ и пороковъ, 
благопріятствующихъ происхожденію и умноженію раскола. 
Въ большой части нисшаго духовенства еще задолго до появленія 
раскола, мы замѣчаемъ большую лѣность исправлять церковную 
службу, холодность къ церкви, невнимательность къ своему 
званію и крайнюю небрежность при исправленіи церковныхъ

Такъ самые первые расколоучители, чтобы лучше обмануть простой 
народъ, представлялись предъ нимъ духовидцами, сподоблявшимися будто 
бы свыше божественныхъ откровеній,—чудотворцами и святыми Божіими, 
какъ описываетъ напримѣръ, въ своемъ жизнеописаніи себя и нѣкоторыхъ 
иныхъ Аввакумъ и какъ свидѣтельствовали о себѣ другіе. «Овъ, говоритъ 
патріархъ Іоакимъ, глаголетъ посланъ чрезъ явленіе самаго Бога, другій 
чрезъ явленіе ангела, и иные чрезъ иныхъ святыхъ, ради истины пропо- 
вѣданія.» (Слов. благодарств. л. 68).

и) Такъ напримѣръ, въ концѣ XVII столѣтія, на пути отъ города Во
логды къ Карпоголю, въ одномъ пустынномъ мѣстѣ поселился расколо
учитель волхвъ и чародѣй, который, между прочимъ, училъ совращать въ 
расколъ посредствомъ порошка, сдѣланнаго изъ высушеннмго и истолчен
наго сердца новорожденнаго младенца. (См. Розыскъ ч. III гл. 12 и ІІослан. 
Игнат. тобо.шк. во 2-й кн. Правое.!. Собесѣдн. за 1855 г.)
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службъ “ ), о чемъ свидѣтельствуетъ съ одной стороны то 
обстоятельство, что въ ХУІІ вѣкѣ чрезвычайно было много ра* 
стригъ, распоповъ—съ другой то, что архипастыри, при своемъ 
вступленіи на паству, находились вынужденными умолять ду
ховенство любить церковь ” ). Эта лѣность, безпечность свя- 
щенно-церковнослужителей о церковныхъ обязанностяхъ не-

м) Вотъ напримѣръ, какъ описывается лѣность и нерадѣніе о духов
ныхъ обязанностяхъ даже столичнаго московскаго духовенства въ памяти, 
данной въ 1686 году поповскому старостѣ, Никольскому попу Панкратію: 
•Вѣдомо великому господину святѣйшему Іосифу, патріарху московскому 
и всея Русіи, отъ многихъ извѣстися, что въ царствующемъ градѣ Моск
вѣ. иже 6о есть въ Китаѣ, и въ Бѣломъ городѣ каменномъ, и въ дере
вянномъ, и въ загородныхъ мѣстахъ, въ соборныхъ н приходскихъ свя
тыхъ Божіихъ церквахъ чинится мятежъ соблазнъ и нарушеніе нашѳя 
святыя и православныя христіанскія вѣры, что во святыхъ Божіихъ церк
вахъ зѣло по скору пѣніе Божіе, не по правиламъ святыхъ апостолъ и
святыхъ отецъ....  Иніи сами священішцы суть бесѣдующе и безчинству-
юще и мірскія угодія творяще. и вся, яже святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ преданія вотще; и мірскимъ людямъ о благочиніи и укрѣпленіи хри
стіанскаго благопребыванія не наказующс, и сами безчинствующее а обѣ
дни служатъ безъ часовъ, только отпускомъ начинаютъ, а во святыя дни 
святаго Великаго поста, въ нихъ же должни суть православніи христіане, 
яко въ жатвенное время, съ трудомъ великимъ и воздержаніемъ плоды 
добродѣтельные собврати въ житницу душевную, а въ тѣ великія дни 
службы церковныя священницы совершаютъ зѣло по скору, не по прави
ламъ, не по преданію святыхъ отецъ, но по своему умышленію. и лѣностію 
и нерадѣніемъ великимъ изнуряютъ время постное; а нніи же бо суть 
послѣ обѣдни на Святой недѣли и вечерни отпѣваютъ, для пьянственныхъ 
нравовъ и лѣностію содержащеся. Такожде и въ воскресные дни, и во 
Бладычни и Богородичны и въ нарочитыхъ святыхъ праздники, завтрени 
священницы поютъ гораздо по позду и для поздняго ради времени поютъ 
зѣло по скору же, и чтенія, иже учинено прочитати на праздники учи
тельныя народомъ Евангелія и иныя святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ 
житія, то все оставляютъ, а православнымъ христіанамъ того ничего не 
прочитываютъ, а которымъ чести хотящимъ и они такожде возбраняютъ, 
рекуще поздаго ради времени....* А. А. Э. т. III № 264. См. такъ же А. А. Э. 
т. IV № 335. Древн. Россіііск. Бивліоѳ. ч. XVII стр. 101—102 и многія 
Другія.

,т) Акт. Историч. т. IV* стр. 177. Митрополитъ Іона пишетъ къ своему 
ростовскому духовенству: «Понужлю васъ, пресвитери и діакони и вси 
церковніи оричетницы, любитн матерь общую, церковь Божію и яжѳ 
въ ней.»



БОЛЬШОЙ МОСКОВСКІЙ СОБОРЪ. 827

вольно внушала имъ мысль, какъ-нибудь освободиться отъ 
церковнаго порядка и устава. А  отсюда являлись въ нихъ 
противленіе власти, духъ своеволія и самоуправства, которое 
иногда доходило до того, что высшія власти находились вы
нужденными прибѣгать къ гражданскимъ мѣрамъ, чтобы свое
вольныхъ поповъ, дьяконовъ и причетниковъ привести къ по
слушанію *8). И  не одно только бѣлое духовенство выказывало 
свое непокорство; но и монахи, «простая братія повыкла жить 
но своей волѣ,» —  и въ монастыряхъ также господствовало 
своеволіе, непокорство и роптаніе. «Монахи, читаемъ въ одной 
царской грамотѣ, данной Соловецкому монастырю въ 1686 
году,— самовольно выбирали себѣ келарей и казначеевъ-пота- 
ковниковъ, чтобы жить самоуправно, а старцевъ, пострижен- 
н и ковъ старыхъ и благочестивыхъ безчестили и на соборахъ 
говорить имъ не давали, и жили монахи отъ того въ раздорѣ 
кельями и заговоромъ» **). Своевольная жизнь суевѣрнаго не
вѣжественнаго духовенства приводила его къ разнузданности 
въ жизни, къ великой безнравственности,— ко многимъ гру
бымъ порокамъ, изъ которыхъ особенно выдавались въ ХѴИ 
столѣтіи два:— корыстолюбіе и пьянство. Недостойные священ
ники за деньги продавали таинства, преподавали Тѣло и Кровь 
Христову недостойнымъ, «мзду нѣкую получивъ,» за деньги 
совершали незаконные браки, воровски утаивали казенный 
доходъ 20). «Не подобнаго ради пріобрѣтенія» владѣли иногда 
двумя церквами и также зачисляли за собою причетническія 
мѣста 2‘). Заботясь о прибыткахъ и богатствѣ, попы, діако
ны ипричетвики занимались разными, неприличными пасты
рямъ церкви, промыслами, напримѣръ винокуреніемъ, даже 
чернокнижіемъ и воровствомъ 28). Но особенно страшную за-

'•) А. А. Э. т. III № 31в.
‘♦і Тамъ же № 262. Тоже было и въ другихъ монастыряхъ. А. А. Э- 

т. IV № 325.
«•) А. А. Э. т. II № 61, т. IV № 42, стр. 62; такъ же № 105 и Древк. 

Россійск. Виеліоѳ. ч. X V  стр. 395. Доп. къ А. И. т. V, стр. 463.
**) Д. къ А. И. т. V, стр. 446.
*•) А. А. Э. т. IV № 116 Востоков. Ояис. Румянц. Муз. стр. 654,
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разу въ нашемъ духовенствѣ въ XVII столѣтіи составляло 
пьянство. Маржеретъ, бывшій въ Россіи въ 1600— 1606 гг., 
писалъ: «духовенство русское въ порокѣ пьянства самаго не
умѣреннаго, не уступаетъ мірянамъ, если еще не превосхо
дитъ ихъ» *3). Въ монастыряхъ, даже нѣкогда самыхъ знаме
нитыхъ, прославленныхъ святостію ихъ основателей и под
вижниковъ, много было иноковъ, преданныхъ пьянству, плото- 
угодію, сребролюбію и другимъ порокамъ 2<). Наскучивъ ино
ческимъ уединеніемъ, многіе монахи бродили по городамъ и 
селамъ и безчинствовали **). Мопахини свободно жили въ мо
настыряхъ мужскихъ, а монахи въ женскихъ **). Братія мо
настырская изъ корыстолюбія, для удовлетворенія своихъ чув
ственныхъ и своекорыстныхъ потребностей, рѣшалась даже 
часто на низкіе и богопротивные поступки *7). Казначеи мо
настырскіе принимали къ себѣ въ монастыри разбойниковъ и 
измѣнниковъ государственныхъ 23); худые монахи нерѣдко 
дѣйствовали заодно съ разбойниками, точно такъ же, какъ и 
недостойные попы и поповскія дѣти і$). Если же такіе великіе

**) Арцыбаш. Повѣств. о Россіи примѣч. СХІІ. См. такъ же Акт. Истор. 
т. IV* стр. 176 и друг.

и )  «Егда мало отдохнуша отъ великихъ бѣдъ,—съ глубокою горестію 
писалъ Аврамій Палицынъ объ инокахъ Троицѳ-Сергіевой Лавры,—тогда 
забыша спасающаго ихъ, часто вхождаху утѣшатися сладкими меды, отъ
нихъ же породишася блудныя бѣды,......  пьянствомъ утѣшахуся; отъ того
же вся страсти тѣлесныя возрастаху.....еще же и сіе зло приложиша,
сребролюбственная въ ровъ убо глубокъ блуда впадоша вси отъ простыхъ 
чадъ даже и до священствующихъ.» (Сказ. объ осадѣ Троице-Серг. мон. 
стр. 125, 167). Тоже было и въ другихъ монастыряхъ, напримѣръ въ Со
ловецкомъ (А. А. Э. т. III № 262, т. IV № 322), въ которомъ, въ послѣд
нее время передъ бунтомъ Соловецкимъ, нравственность нѣкоторыхъ ико- 
ковъ представляется уже въ высшей степени мрачною и грязною (А. И. 
т. IV, № 248).

**) А. А. Э. т. III, № 285, т. IV, стр. 490; такъ же № 416.
и ) Тамъ же т. IV, № 313, стр. 463.
*7) А. А. Э. т. IV, № 311. А. И. т. IV, № 178, стр. 339.
*я) -Въ Царицынѣ бунтовщику Стенькѣ Разину былъ любимый приходъ 

въ Троицкомъ монастырѣ къ казначею Аарону, и пилъ и ѣлъ съ нимъ 
Стенька за одно.» А. И. т. IV, стр. 400.

*•) Тамъ же № 202, стр. 401.
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нравственные недостатки были въ монашествѣ и духовенствѣ, 
то понятно, что въ простомъ иевѣжествепномъ народѣ рус
скомъ было ихъ еще больше. Многіе православные, отчасти 
увлекаясь примѣромъ отцевъ своихъ духовныхъ, отчасти по 
совершенному неуваженію къ нимъ, рѣшительно оставляли 
церковь; и не только въ воскресные дни не ходили въ цер
ковь, но и въ большіе Господскіе и Богородичные праздники, 
и въ Великій постъ не говѣли зп). Ходящіе же въ храмъ сто
яли тамъ во время богослуженія безъ всякаго чувства благо
честія и благоговѣнія, нерѣдко даже ругались и дрались до 
крови; «божественныя пѣнія и чтенія и благочиновныхъ свя
щенниковъ вотще презирали, о благосостояніи въ святыхъ 
Божіихъ церквахъ поученія не принимали, а еще болѣе Ъ 
томъ самихъ священниковъ поносили и укоряли» 3|). Чрезъ 
эту нравственную холодность къ христіанскому богослуженію, 
сердце такихъ людей дѣлалось жесткимъ, грубымъ, способ
нымъ на всякаго рода преступленія. Не стѣсняясь нравствен- 
н ы р  постановленіями церкви, съ презрѣніемъ относясь къ на
ставленіямъ и назиданіямъ благочестивыхъ русскихъ пасты
рей1, грубый русскій человѣкъ въ XVII вѣкѣ дозволялъ себѣ 
все для удовлетворенія своихъ плотскихъ наклонностей. Пьян
ство, разныя блудныя дѣла и всякія другаго рода преступле
нія считались ни за что. Особенно же беззаконное сожитель
ство мущннъ и женщинъ въ XVII вѣкѣ распространилось до 
чрезвычайности 3*). Не возвышаясь надъ плотскими, чисто жи-

80) А. А. Э. т. IV, № 188, 321, 324. Къ таинствамъ церкви оказывали хо
лодность и неблагоговѣніе. Поли. собр. Зак. Р. И. т. I, стр. 249, 629. Опис. 
старопеч. кн. Царск. стр. 136. Доп. къ А. И. т. V, стр. 471.

э|) А. А. Э. т. 111, № 261. См. такъ же т. IV, № 148 и 321. А. И. т. IV, 
Лс 451, стр. 296, т. V, № 452, стр. 263. Доп. къ А. И. т. V , стр. 461, 468. 
А. И. т. V, стр. 415, 117, 443, 465.

38) Вотъ что, напримѣръ, писалъ патріархъ Филаретъ въ 4622 году си
бирскому архіепископу Кипріану о тамошнихъ жителяхъ-христіанахъ. «Вѣ
домо намъ учинилось отъ воеводъ и отъ приказныхъ людей, которые преж
де сего бывали въ Сибири, что въ сибирскихъ городахъ многіе служилые 
и жилецкіе люди живутъ не хрестьянскими обычаи, но по своимъ сквер-
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вотвыми инстинктами, многіе грубые русскіе люди не сознава
ли и законности и необходимости высшаго нравственнаго, цер
ковнаго освященія союза мужа съ женою посредствомъ таин
ства брака.

нымъ похотемъ; многіе де русскіе люди.... съ татарскими и съ остяцкими 
и съ вогулицкими поганскими женами см етаю тся и скверная дѣютъ, а 
иные живутъ съ татарками съ некрещеными, какъ есть съ своими жена
ми и дѣютъ съ ними противность; а иные и горше того творятъ, пойма
ютъ за себя въ жены въ сродствѣ сестры своя родныя и двоюродныя и 
названныя и кумы крестныя; а иные де и на матери своя и на дщери блу
домъ посягаютъ и женятся на дщ еряхъ и на сестрахъ, еже не въ пога
ныхъ и не знающихъ Бога не обрѣтается, о нвхъ же неточію писати и 
сдышати гнусно, и въ такомъ пребеззаконномь дѣлѣ многіе и дѣти съ 
ними проживаютъ. А иные де многіе служилые люди, которыхъ воеводы 
и приказные люди посылаютъ къ Москвѣ и въ иные города для дѣлъ, ж е
ны своя въ деньгахъ закладываютъ у своей братьи у  служилыхъ же и у 
всякихъ людей на сроки, и отдаютъ тѣхъ своихъ женъ въ закладъ мужи 
ихъ сами, и тѣ люди, у  которыхъ они бываютъ въ закладѣ, съ ними до 
сроку, покамѣстъ которыя жены мужъ не выкупитъ, блудъ творятъ без
зазорно; а какъ тѣхъ женъ на сроки не выкупятъ, и они ихъ продаютъ 
на воровство (блудное; и въ работу всякимъ людямъ, не бояся праведнаго 
суда Божія, и тѣ люди, покупая тѣхъ женъ, такъ же съ ними ворую тъ и 
замужъ выдаютъ; а иныхъ бѣдныхъ и убогихъ вдовъ и дѣвицъ безпомощ
ныхъ для воровства къ себѣ емлютъ сильно, и у  мужей убогихъ работ
ныхъ людей жены отнимаютъ и держатъ у себя для воровства и крѣпо
сти на нихъ емлютъ воровскія эаочи. А иопы сибирскихъ городовъ тѣм ъ 
ворамъ не запрещаютъ, а иные попы черные и бѣлые тѣмъ всякихъ чи
новъ людямъ и молитвы говорятъ, а иныхъ и вѣнчаютъ безъ знаменъ не 
по хрестьянскому обычаю, а иные многіе люди мужи и жены въ болѣз- 
нѣхъ постригаются въ иноческій образъ, и потомъ оздравѣвъ живутъ въ 
домѣхъ своихъ попрежнему, и многія изъ нихъ гіостригшйся жены съ му
жи своими и съ наложники блудъ творятъ и дѣтей приживаютъ, а иные 
многіе и разстригаются и платье чернеческое съ себя сметываютъ, а въ 
которыхъ де городѣхъ монастыри мужескіе и дѣвичьи устроены, и въ 
тѣхъ де моиастырѣхъ старцы и старицы живутъ съ мірскими людьми въ 
однѣхъ домѣхъ и ничѣмъ отъ мірскихъ людей не рознятся. А которые де 
сибирскіе и служилые люди пріѣзжаютъ къ Москвѣ съ государевою де
нежною и соболиною казною, и тѣ дѳ служилые люди въ Москвѣ и въ 
иныхъ городѣхъ русскихъ подговариваютъ многихъ женокъ и дѣвокъ, и 
привозятъ ихъ въ сибирскіе городы и держать ихъ за женъ вмѣсто, а 
иныхъ порабощаютъ и крѣпости за нихъ емлютъ сильно, и иныя всякія 
беззаконныя дѣла дѣлаютъ, чего не токмо писати, и слышати жалостно и 
Б о гу  мерзко.» Собр. госуд. грам. и дог. ч. III, .N2 СО.
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Когда мы обратимъ вниманіе на такое нравственное растлѣ
ніе очень многихъ русскихъ людей изъ духовенства и мірянъ, 
тогда ясно увидимъ, что эти недостатки были самой удобной 
почвой, на которой расколъ выросъ и окрѣпъ 33). Всѣмъ невви-

^ ’3) Нельзя не отдать справедливости той внимательности, съ которою 
авторъ старался подобрать и выставить сколько возможно рельефнѣе наи
болѣе рѣзкія свидѣтельства современниковъ о недостаткахъ религіозно- 
нравственной жизни русскаго духовенства и народа въ X V I и X V II столѣ
тіяхъ. Но нельзя и не замѣтить, что избранный авторомъ историческій 
пріемъ одностороненъ. Авторъ слишкомъ сгущ аетъ тѣни въ своемъ изоб
раженіи. XVI и XVII вѣка въ религіозно-нравственной жизни русскаго на
рода представляютъ конечно много недостатковъ, какъ и другіе вѣка, мо
жетъ быть и болѣе, чѣмъ другіе вѣка. Но нельзя же при изображеніи и з
вѣстной эпохи брать во вниманіе исключительно темныя стороны ея, и 
основывать твердыя историческія заключенія на обличеніяхъ и обвиненіяхъ. 
Авторъ, при объясненіи происхожденія раскола, кажется, слишкомъ увлекся 
взглядомъ одного новѣйшаго историка, въ книгѣ котораго особенно ярко 
изображены произведшія расколъ невѣжество, безнравственность и мисти
ко-апокалипсическія воззрѣнія русскихъ людей XVI и X V II вѣка. Но при
мѣръ этого же самаго историка всего лучше показываетъ, какъ 
слишкомъ рѣзкое одностороннее осужденіе извѣстнаго историческаго явле
нія (напр. раскола) можетъ переходить въ неумѣренное восхищеніе тѣмъ 
же самымъ историческимъ явленіемъ, лишь при малой перемѣнѣ точки 
зрѣнія въ историкѣ. Нельзя конечно указываемымъ авторомъ темнымъ яв- 
лѳніямъ русской жизни не придавать большаго значенія въ исторіи распро
страненія раскола въ XVI столѣтіи, но нельзя и сводить всего дѣла только 
къ этимъ явленіямъ. Нельзя представлять, что расколъ находилъ почву для 
своего распространенія и питанія только въ самыхъ темныхъ сторонахъ, 
въ самыхъ худшихъ инстинктахъ русской жизни X V II столѣтія—въ любви 
къ безпорядку, своеволію и даже разврату. Нельзя отрицать того, что въ 
расколѣ наиболѣе рельефно отравились какъ многія худшія, такъ и многія 
лучшія стороны древне-русской религіозной и бытовой жизни, и что рас
колъ въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей явился искреннимъ и горя
чимъ, хотя и не осмысленнымъ и ложно направленнымъ протестомъ про
тивъ того стѣсненія свободнаго развитія религіозной и бытовой жизни, ко
торое многіе русскіе люди видѣли и доселѣ видятъ въ церковной и госу
дарственной реформѣ конца XVII и начала X V III столѣтія. Разумѣется 
всего этого автору не было надобности раскрывать. Онъ беретъ  во вни 
маніе лишь тѣ черты историческаго явленія, которыя непосредственно от
носятся къ его предмету. Но, дабы одностороннее представленіе слишкомъ 
важнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ щекотливаго дѣла не могло подать повода къ 
какимъ-либо несправедливымъ заключеніямъ, мы и сочли нужнымъ къ р аз
сужденіямъ автора приставить эту оговорку. Ред.

Т. I. 1871 г. 56
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метельнымъ къ церкви, противникамъ и своевольнымъ без
нравственнымъ людямъ какъ нельзя болѣе приходился по 
душѣ расколъ, освобождавшій ихъ отъ строгихъ уста
вовъ церкви, предоставлявшій полную свободу въ жизни и 
дѣйствіяхъ и освятившій даже нѣкоторые гнусные пороки, какъ 
нанримѣръ прелюбодѣяніе и проч. т. под. зі).

Такимъ образомъ, невѣжество, суевѣріе, противленіе и не
покорство церковнымъ постановленіямъ, великая безнравствен
ность и другіе многіе недостатки большей части духовенства 
и народа въ XVI и X V II столѣтіяхъ были источникомъ, изъ 
котораго расколъ получилъ свое начало, какъ свидѣтельствуютъ 
объ этомъ и русскіе пастыри X V II вѣка: «Отъ стремнинъ 
горькихъ н язвинъ своихъ изыдоша отступники православной 
церкви русской, насадиша винограды по своимъ похотямъ, 
услаждающе гортани своя временною сладостію льстиваго 
ученія» 3‘). Это ясно видѣли и сознавали и отцы собора 1667 
года, и для противодѣйствія расколу, они предложили доволь
но мѣръ, направленныхъ къ искорененію горькихъ стремнинъ 
и язвинъ въ русскомъ обществѣ и способствующихъ распро
страненію духовнаго просвѣщенія, истинной религіозности и 
доброй нравственности между духовными и свѣтскими рус
скими людьми.

^ь*4) Еще Аввакумъ училъ: «молю васъ, неприкасаится ихъ ересямъ, т.-е. 
ересямъ священниковъ православной церкви....; аще вѣнчаеми бываютъ у 
нихъ, то небраки, а прелюбодѣгощіи. Аще кто не имать іереевъ, да живетъ 
просто, т.-ѳ. блудно.» Безпоповщина въ главнѣйшихъ своихъ толкахъ рас
торгаетъ и запрещаетъ бракъ и позволяетъ, какъ въ мірѣ живущимъ, такъ 
и подвизающимся въ общинахъ или монастыряхъ, блудное сожитіе. Многія 
секты, какъ наприм. СтеФановщина, Филиповщина, Акулиновщина и другія, 
блудъ считаютъ христіанскою любовію. Въ 1694* году новгородскіе раскольники 
на общемъ сходбищу сами говорили о своей]жизни,что «въ келліяхъ на уедине
ніи они жили съ зазорными лицами и съ духовными дочерьми, съ дѣвицами 
и женами, юноши или мужи брали къ себѣ женъ на сожительство и едино- 
келейное пребываніе и приживали дѣтей съ тѣми женами и дѣвами.* Іоан. 
Поли. Истор. извѣст. о раскольн. стр. 89—97.

Древн. Росс. Вивліоѳ. ч. ХѴІП. стр* 111—113,
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Замѣтивъ, что «ради священническаго многаго невѣжества 
и перадѣнія о врученномъ имъ Христовѣ стадѣ, и, неприлѣ- 
жанія дѣля и непопеченія, и растлѣннаго ради и^безчиннаго 
запойственнаго житія, мнози христіане отлучишася церковнаго 
входа и молитвы, и о грѣсѣхъ своихъ покаянія и исповѣда
нія, и пріятія тѣла и крове Христовы лишишася» зв); замѣ
тивъ это, отцы собора 1667 года заповѣдуютъ всѣмъ свящ ен
никамъ какъ самимъ поучаться въ истинахъ вѣры и воздер
живаться отъ всевозможныхъ пороковъ, такъ научать и при
хожанъ своихъ— дѣтей духовныхъ, истинной религіозно-нрав
ственной жизни, научать покоряться во всемъ святой церкви. 
«Соборнѣ заповѣдуемъ, читаемъ прежде всего въ общемъ со
борномъ изреченіи,— всѣмъ вамъ архимандритомъ и игуменомъ 
и всѣмъ монахомъ, протопопомъ и старостамъ поповскимъ, и 
всѣмъ священникомъ мѣстнымъ и не мѣстнымъ, клирикойъ же 
и всякому чину православнымъ Христіаномъ, и повелѣваемъ 
покорятися во всемъ, безъ всякаго сумнѣнія и прекословія, 
святѣй, восточнѣй и апостольстѣй церкви Христовѣ.... Да на
учаютъ архимандриты же и игумены братію свою въ монасты- 
рѣхъ; протопопы и.... священвицы, кійждо въ своемъ приходѣ 
прихожанъ,... вся своя дѣти духовныя, мужи, и жены и отроки, 
да учатъ по часту во всѣхъ  церквахъ и наединѣ; дабы поко 
рялися вси во всемъ безъ всякаго сумнѣнія святѣй восточнѣй 
церкви» ” ). Вслѣдъ за этимъ общимъ повелѣніемъ духовнымъ 
чинамъ— покоряться во всемъ ученію и уставамъ святой цер
кви и научать тому же прихожанъ своихъ, отцы собора, обра
щая вниманіе на весьма многіе недостатки и пороки въ духо
венствѣ и народѣ, происходящіе отъ незнанія или непонима
нія истинъ вѣры и вслѣдствіе сего служащіе или могущіе 
служить пищею для раскола, въ частности издаютъ много 
опредѣленій, въ которыхъ повелѣваютъ духовенству, какъ са
мому воздерживаться отъ извѣстныхъ, христіанину несвой-

••) Доп. къ А. И. т. V. стр. 4о9—460.
*’) Соб. свит. при слу*. л. 4 наоб. Д. къ А. И. т. V. стр. 460—467.

56*
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ственныхъ, пороковъ и недостатковъ, такъ вразумлять и нау
чать прихожанъ своихъ удаляться отъ пороковъ и искоренять 
ихъ въ себѣ 38).

Замѣчая въ духовенствѣ и народѣ порожденное невѣжествомъ 
суевѣріе, соборъ 1667 года разоблачаетъ нѣкоторыя его про
явленія и повелѣваетъ, на основаніи извѣстныхъ данныхъ, 
оставить тѣ или другія суевѣрія, отрѣшиться отъ нихъ. Кромѣ 
житія ЕвФросина, повѣсти о бѣломъ клобукѣ и подобныхъ, 
питающихъ суевѣріе, сочиненій, которыя, какъ мы въ сво
емъ мѣстѣ выше видѣли, соборъ отвергнулъ и которымъ вѣ
рить строго запретилъ,— кромѣ этихъ невѣжественныхъ сочи
неній, отцы собора указываютъ и на нѣкоторыя другія суе
вѣрія,— именно: на чествованіе остатковъ простыхъ людей, по
добно мощамъ святыхъ угодниковъ и на недостойное иочтеніе, 
воздаваемое лицемѣрамъ и святошамъ, «иже живутъ посреди 
градовъ и селъ во образъ отшельниковъ и затворниковъ..., 
инін же и въ желѣзахъ сковани, такожде и наги и босы хо
дятъ по градомъ и селамъ тщеславія ради» 39). Основываясь 
на томъ, что «обрѣтаются многія тѣлеса цѣла и не тлѣнна не 
отъ святости, но яко отлученна и подъ клятвою архіерейскою 
и іерейскою суще умроша, или за преступленіе божественныхъ 
и священныхъ правилъ и закона цѣли и неразрѣшими быва
ютъ,»—основываясь на этомъ соборъ рѣшительно запрещаетъ 
всякія нетлѣнныя тѣлеса почитать за святыя, если они не 
«испытованы и не свидѣтельствованы достовѣрными свидѣ
тельствъ! предъ великимъ и достовѣрнымъ соборомъ архіерей
скимъ 40). Что* же касается до праздношатающихся святошъ и

**) См. въ соб. свитк. ири служ. и въ Д. къ А. И. т. V. № 102. Отцы со
бора въ своихъ опредѣленіяхъ повелѣваютъ священникамъ поучать прихо- 
жанъ по вся воскресенія, по литургіи, раздавъ анаѳора. воздержанію отъ 
пьянства, .сквернословія, кощунства (Д. къ А. И. V. стр. 462), отъ употреб
ленія въ пищу удавленины, отъ безчинства при совершеніи таинства брака 
(стр. 471) и пр. т. под.

**) Книг. собор. дѣян. (рукоп.) гл. II о монашеск. чинѣ II прав. П. С. 3. 
Г И. т. 1. № 412.

40) Доп. къ А. И. т. V*. стр. 488.
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лицемѣровъ, прибѣгающихъ тщеславія ради къ хитрымъ улов
камъ и не боящихся злоупотреблять чувствомъ благочестія; то, 
на основаніи древнихъ примѣровъ святыхъ Божіихъ людей, 
(между прочимъ Андрея и Симеона юродивыхъ), бѣгающихъ 
славы человѣческой, «отлучающихся отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ на
чинали народи почитати ихъ,» соборъ разоблачаетъ ихъ при
творство и лицемѣрство. «Тѣмъ убо познавается, сказано въ 
соборныхъ постановленіяхъ, яко нынѣшній отшельники и же- 
лѣзоносніи притворницы и юроды не по Бозѣ суть, и ниже 
здравымъ умомъ жительствуютъ, зане не подражаютъ прежнимъ 
святымъ, иже такимъ житіемъ угодившимъ Богу» “ ). Запре
щая вѣрить этимъ обманщикамъ, соборъ въ тоже время и ихъ 
самихъ, какъ людей рѣшительно вредныхъ какъ для церкви, 
такъ и для государства, повелѣваетъ «имати и приводити на 
патріаршій дворъ, а въ прочіяхъ епархіяхъ по градомъ при
водити намитрополичьии архіепископліи и еписконліи дворы» “ ).

Не оставили отцы собора безъ вниманія и весьма многихъ 
другихъ нравственныхъ, часто очень грубыхъ, недостатковъ 
въ духовенствѣ и народѣ. Разсуждали они и «6 непокоряю
щихся свящеиницѣхъ н діакоиѣхъ своимъ ихъ архіереомъ, о 
іеромонасѣхъ своимъ ихъ наставникомъ, архимандритомъ и 
игуменомъ,» и о небрежности духовенства, при совершеніи 
ими богослуженія и таинствъ, равно какъ и о холодности всего 
народа къ церкви, и о склонности духовенства и народа'къ 
грубой свободѣ и разврату и о проч. т. под. *а). Вообще все, 
что только замѣтилъ соборъ въ жизни и поведеніи духовен
ства (какъ бѣлаго, такъ и монашескаго) и народа нехорошаго, 
нарушающаго правила приличія и благоповеденія, безнрав
ственнаго, способствующаго усиленію раскола и наводящаго

41) Книг. соб. дііян. гл. И, о монагаеск. чинѣ пр. ТІ.
48 Д. къ А. И. т. V стр. 4-65.
°) См. Доп. къ А. И. т. V. Л 102 П. С. 3. Р. И. т. 1. N  412. Книг. соб. 

дѣян. ѵрукои.) гл. 11, IV, VII, IX и XI. Разборъ всѣхъ этихъ опредѣленій 
соборныхъ смотр. въ Правосл. Собесѣдн. 1863 г. ч. 3. стр. 211—261 и 
34-8—371.
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черную тѣнь на самую церковь,—все это было обсужеыо и 
разсмотрѣно. Соборъ увѣщеваетъ духовенство исправиться и 
исправлять народъ, налагаетъ наказанія соотвѣтственно пре
ступленіямъ, угрожаетъ геенною огненною и т. под.

Не отвергая пользы, дѣйствительности и необходимости мѣръ, 
какія издалъ соборъ 1667 г. для наученія духовенства и на
рода религіозно-нравственной жизни, мы не можемъ не замѣ
тить, что всѣ эти мѣры пе могли въ то время достигнуть своей 
цѣли, уже потому, что между духовными лицами, на которыхъ 
главнымъ образомъ возлагалась обязанность просвѣщать рус
ское грубое общество, было много такихъ, которые, какъ за
мѣчаетъ самъ соборъ, «ниже скоти пасти умѣютъ, кольми паче 
людей.» Правда, для устраненія этого весьма жалкаго обстоя
тельства, отцы собора позаботились такъ же принять мѣры; 
они предписали: «яко да всякій священникъ дѣтей своихъ на - 
учаетъ грамотѣ и страху Божію и всякому церковному бла
гочинію, со всякимъ прилѣжаніемъ, яко да будутъ достойни 
въ воспріятіе священства и наслѣдницы по нихъ церкви и 
церковному мѣету, а не оставляти имъ дѣтей своихъ наслѣд
никовъ мамонѣ, а церковь Христову корчѳмствовати» 41). Но и 
эта несомнѣнно полезная мѣра могла бы имѣть силу и надле
жащее .дѣйствіе также только въ такомъ случаѣ, еслибы свя
щенники были люди хотя нѣсколько просвѣщенные; сель
скіе же невѣжды попы, совершенно «нерадящіе о врученномъ 
имъ Христовѣ стадѣ,» часто отрицающіе пользу просвѣщенія 
и занятые пьянствомъ, корыстолюбіемъ и другими пороками, 
понятно, могли передать дѣтямъ свои недостатки, не доставивъ 
никакого, даже самаго малаго разумно-богословскаго образо 
ванія, необходимаго пастырю <5). Нужно было самому госу
дарству взяться за дѣло приготовленія хорошихъ и рачитель-

**) Доп. къ А. И. т. V, стр. 473.
**) И дѣйствительно священники мало учили дѣтей своихъ; отъ того дѣти 

ихъ занимались воровствомъ, чѳрнокнижествомъ и другими неподобными 
дѣлами. П. С. 3. Р. И. т. I, № 291-
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ныхъ священниковъ, нужно было устроить училища, гдѣ бы 
могли пріобрѣтать знанія, необходимыя для пастырскаго слу
женія, всѣ, готовящіеся быть священниками. Мысль объ устрое
ніи училищъ, хотя ясно не высказана въ постановленіяхъ со
борныхъ, но отцы собора, въ особенности предсѣдатели со
бора— греческіе патріархи вполнѣ сознавали необходимость 
училищъ и съ особенною настоятельностію призывали пасты
рей церкви русской къ устроенію ихъ для образованія про
свѣщенныхъ и учительныхъ священниковъ, и въ учрежденіи 
духовныхъ училищъ полагали надежду искорененія раскола и 
залогъ торжества истины. «Видимъ, говорили они, яко во мно- 
зѣхъ отъ васъ премудрость не имѣетъ мѣста, идѣже главу 
нреклонити. Сотворитеся дѣлатели въ виноградѣ Христовѣ, 
искореняюще терніе, и куколь душевредный извергающе. Мо
жете бо отъ плевелъ очистити Румно, аще точію восхощете, 
занеже бо имѣете всякое благополучіе и довольство изобиль
ное въ рукахъ вашихъ. Сотворите вамъ, вмѣсто сокровища 
тлѣннаго, души божественныя сокровиществовавъ. Обѣщаемъ 
бо, яко сіи не малую пользу сотворятъ вашимъ монастыремъ 
и епархіямъ и митрополіямъ, егда спудеи и питомцы, паче и 
паче растуще въ премудрости, достигнутъ высшей премудро
сти, спасающе себе и прочія» <6). Вотъ эта мѣра,— именно 
устроеніе училищъ могла бы способствовать къ умноженію 
просвѣщенныхъ пастырей, которые въ свою очередь позабо
тились бы научить, наставить своихъ прихожанъ, удерживая 
ихъ въ лонѣ православной церкви и не допуская переходить 
въ расколъ. Но какъ училищъ не было и они еще не устроя- 
лись, и слѣдовательно священники оставались такими же, какъ 
прежде, не способными учить ни дѣтей, ни прихожанъ, то и 
повелѣнія собора священникамъ— заботиться о своемъ про
свѣщеніи и поведеніи и учить прихожанъ почасту наединѣ и 
въ церквахъ религіозно-нравственной жизни, при отсутствіи 
училищъ и хорошихъ учителей, не могли вполнѣ достигнуть

4*) Прибавл. къ твор. св. о. годъ 3, стр. 163—165-
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цѣли и дѣйствительно мало достигали. Поученія отъ священ
никовъ народу и во второй половинѣ XVII вѣка послѣ собора 
1067 года были крайне недостаточны, далеко не соотвѣтство
вали потребностямъ русскаго народа и далеко были не повсе
мѣстны; церковная проповѣдь только возникала въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, да и тамъ подвергалась гоненію 41). Съ глубокою 
скорбію жаловался на это св. Димитрій Ростовскій: «Оле ока
янному времени нашему, яко отнюдь пренебрежено сѣяніе 
(слова Божія), весьма оставися слово Божіе. Сѣятели не сѣютъ, 
а земля пе пріемлетъ; іереи небрегутъ, а людіене слушаютъ, 
ниже слушати хотятъ» 4‘). Между тѣмъ никогда такъ не 
ощутительна была потребность живой постоянной пропо
вѣди, никогда такъ не нуждался русскій народъ въ религіоз
но-нравственномъ просвѣщеніи, наученіи и назиданіи, какъ 
во второй половинѣ XVII вѣка, когда въ церкви русской 
быстро и повсюду распространялся расколъ. Народъ кос
нѣлъ въ невѣжествѣ и, пе научаемый пастырями истинѣ, 
легко принималъ лжеученіе раскольническихъ наставниковъ за 
истину; многіе, желая слышать духовно-пазидательиыя поуче
нія и не слыша ихъ отъ православныхъ священниковъ, охотно 
слушали учителей раскола. Потому не удивительно, что недос
татокъ проповѣди и вообще пастырскихъ поученій и увѣща
ніи, недостатокъ, зависящій отъ необразованности, лѣности и 
безнравственности самихъ пастырей, былъ одною изъ важныхъ 
причинъ умноженія раскола. Современныя свидѣтельства и 
исторія показываютъ намъ, что дѣйствительно, какъ во время 
собора 1667 года «ради священническаго многаго невѣжества 
и нерадѣнія о врученномъ имъ Христовѣ стадѣ, и неприлѣ- 
жанія дѣля и не попеченія о церковномъ всякомъ благочиніи 
и растлѣннаго ради и безчинственнаго и запойственнаго жи
тія. мнози христіане отлучишася церковнаго входа и молитвы, 
и о грѣсѣхъ своихъ покаянія и исповѣдапія и пріятія Тѣла и

*’) Востоков. Опис. Румлнц. ііуз. стр. 632.
**) Соч Дичитр. Роотовск. ч. 2, стр. 389 -390.
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Крове Христовы лишишася;» такъ же точно и послѣ собора 
невѣжество, холодность къ религіи, небрежность и лѣность къ 
отправленію богослуженія и многіе другіе грубые пороки ду
ховенства были причиною того, что народъ, коснѣя въ невѣ
жествѣ и безнравственности, все болѣе и болѣе удалялся отъ 
церкви и переходилъ въ расколъ. «Отъ пресвитерскаго небре
женія, говоритъ Посошковъ, много нашего россійскаго наро
да въ погибельныя ереси уклонилось; большая бо часть укло
нилась въ погибельный путь; въ древнемъ же благочестіи уже 
малая часть остается.... А вся сія гибель чинится отъ пресви
теровъ: ибо не только отъ лютеранъ, или отъ латинянъ ереси, 
но и отъ самаго дурацкаго раскола не знаютъ чѣмъоправити 
себя, и ихъ бы обличить и научить, какъ имъ жить, и отъ 
пропасти адскія како имъ избыть, по и запретить крѣпко не 
разумѣютъ, или не смѣютъ, или напенязи склоняются, небре
гутъ о семъ.. Аще бо попы, яко градскіе, тако и сельскіе, 
были разумительпы, то никоими дѣлы раскольникомъ въ прос
томъ народѣ множитися былобъ невозможно, и нимало воз- 
никпути былобъ имъ некако» <а). «Изъ дѣлъ при святѣйшемъ

49) Сочин. Посошкова стр. 4— 10. Подобныхъ жалобъ на духовенство, по
добныхъ свидѣтельствъ, что отъ пресвитерскаго небреженія расколъ умно 
жался, весьма много можно найти въ памятникахъ XVII и ХѴІІІ столѣтій. 
Тотъ же Посошковъ свидѣтельствуетъ: «пресвитеровъ аще и много, обаче 
непекутся о томъ, чтобы отъ таковыя (раскольнической) погибели народъ 
отвратити и на правый путь направити, но есть еще и такіе пресвитеры, 
что и потакаютъ имъ, и того ради церкви всѣ уже запустѣли, и тако было 
до нынѣшняго 723 года въ церквахъ пусто, что и въ недѣльный день че
ловѣкъ двухъ-трехъ настоящихъ прихожанъ не обрѣталось.... И впредь аще 
подкрѣпленія не будетъ, то вси нопрежнему ходить по церквамъ не бу
дутъ: вельми бо въ нихъ вкоренилась раскольническая ересь. А вся сія ги
бель чинится отъ пресвитеровъ.» (Соч. Посошк. стр. 10). -Многіе, нерадя 
о своемъ спасеніи, угождая же лѣности своей,—читаемъ въ сенатскомъ 
указѣ 1739 года апрѣля 16, не имѣя душеспасительнаго въ себѣ дара.т.-е. 
сообщенія Тѣла и Крови Христовы и впадающе въ грѣхи различные, от
ходятъ въ крайнее заблужденіе и отъ того же произходитъ склонность и 
раждается самое раскольнической прелести преумноженіе, а тому виною 
можетъ быть не что иное, точно пастырей о паствахъ своихъ небреженіе.* 
(Поли. Собр. Зак. Р. И. т. X, № 7226. Смотр. такъ же № 7663. А. И. т. V,
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Синодѣ усматривается, читаемъ въ указѣ 1772 года, ноября 
19 дня, что нѣкоторые свящѳнно-служители ведутъ себя не
порядочно, а особливо пьянствуя во многія впадаютъ безчинія, 
и тѣмъ на чинъ духовный наводятъ нареканіе, а паствѣ своей 
бываютъ не примѣромъ добрымъ, но однимъ соблазномъ» 50). 
Неудивительно послѣ этого, что, несмотря на всѣ старанія 
собора уничтожить расколъ въ самомъ его основаніи, онъ рас
пространялся болѣе и болѣе. Замѣчая это, просвѣщенные пас
тыри церкви въ началѣ XVIII столѣтія глубже и живѣе, не
жели въ прежніе вѣка, возчувствовали потребность духовнаго

№ 223, стр. 384. А. А. Э. т. IV', ЛБ 188 и друг.). Многіе изъ духовныхъ да
же сами держались раскола и потакали раскольникамъ. -И нынѣ, съ тяжкою 
скорбію жаловался св. Димитрій Ростовскій, суть мнози таковіи, отъ нихъ 
же нѣцыи попы, оставившѳ церкви своя и домы, идутъ въ раскольническія 
жилища; друаіи же аще и при церквахъ своихъ живутъ, и правовѣрными 
быти лицемѣрно сказуются, обаче съ раскольниками мудрствуютъ и согла
суются онымъ, и прихожанъ своихъ, кіи отъ раскольниковъ прельщены, 
укрываютъ и потакаютъ имъ.» (Розыскъ ч. 2, гл. 16. Смотр. такъ же П. С. 
3. Р. И. т. VI, № 4022, о. 15: т. VI, № 409, п. 17. 25. 26.).

,0; П. С. 3. Р. И. т. XIX № 13,905. Смотр. такъ же А. И. т. V № 75, 
стр. 114. Древн. Росс. Вивліоѳ. ч. XVII, стр. 103: -Болѣзную сердцемъ, пи
салъ св. Димитрій Ростовскій въ одномъ увѣщаніи къ своимъ іереямъ, яко 
о нѣкіихъ попахъ слышу, что по вчерашнемъ пьянствовали, не протрез- 
вившеся, не пріуготовившеся къ служенію, дерзаютъ литургисати, еже лю
дямъ есть на соблазны, а самимъ таковымъ іереямъ 'на погибель. Друзіи 
же элонравніи свящѳнницы въ церкви и святомъ алтарѣ сквернословятъ, 
(матерно бранящеся), и творятъ домъ Божій вертепомъ разбойниковъ.- 
Пользуясь такою безнравственностію и худымъ поведеніемъ недостойныхъ 
священниковъ, расколоучители смѣло поддерживали и распространяли въ 
народѣ предубѣжденіе противъ всего православнаго духовенства; они хо
дили по православнымъ приходамъ и, на основаніи какого-нибудь мнимаго 
Ипполитова предсказанія, распространяли въ народѣ нелѣпую молву,— 
будто всѣ уже православные священники возлюбили тьму, будто они суть 
яко волцы, а молитвы ихъ суть мерзость предъ Богомъ. «Такимъ лжеум
ствованіемъ своимъ, говоритъ сВ. Димитрій Ростовскій, въ его епархіи отъ 
пустынь брынскихъ волцы исходящій овцы Христовы прельщали и похи
щали.*) (Розыскъ стр. 233, 234, 259.). Худою жизнію нѣкоторыхъ духовныхъ 
лицъ раскольники не перестаютъ пользоваться и до сихъ поръ, поставляя 
это обстоятельство одною изъ причинъ, препятствующихъ имъ присоеди
няться къ церкви православной. Смогр. Истин. древн. истинно-правосл. Хр. 
церк. ч. 2, стр. 277.
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образованія и начали заводить ію епархіямъ при архіерей
скихъ домахъ училища **). А въ 1721 году духовнымъ регла
ментомъ вмѣнено было въ обязанность каждому епархіальному 
архіерею имѣть при домѣ своемъ школу для обученія дѣтей 
въ надежду священства 3*).

6. Богословскій.
(Окончаніе слѣдуетъ).

и) Такъ около 1700 года основаны были славяно-латинскія духовныя шко
лы въ Черниговѣ. Въ 1700 году, въ то время, когда въ новгородской епар
хіи расколъ до такой степени усилился, что возникла (въ этомъ году) но
вая секта Ѳѳдосѣевцевъ, митрополитъ новгородскій Іовъ, вызвавъ изъ за
точенія грековъ Лихудовъ къ себѣ въ Новгородъ, завелъ, при помощи ихъ, 
при архіерейскомъ домѣ двѣ школы, одну греко-славянскую, другую латин
скую, а потомъ и въ разныхъ другихъ мѣстахъ своей епархіи основалъ до 
14 училищъ. Въ тоже время св. Димитрій Ростовскій заводилъ духовныя 
училища въ своей епархіи.

и) Дух. реглам. ч. II, (объ епископахъ) п. 9, 10 и дал.



ЦЕРКОВНО—АДМИНИСТРАТИВНЫЯ РЕФОРМЫ

ВЪ ПРАВОСЛАВНО СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ АВСТРІИ.

Нельзя отъ души не привѣтствовать начинающаго развиваться 
взаомо-познанін между различными самостоятельными частями 
православной вселенской церкви. Это первый шагъ, это путь къ 
усиленію взаимо-общенія. А взаимообщеніе дастъ православной 
церкви ту крѣпость, которая можетъ быть благодѣтельною осо
бенно при настоящихъ религіозныхъ замѣшательствахъ запада.

Православно-сербская церковь въ Австріи заслуживаетъ не мень
шаго нашего вниманія, какъ и церкви болгарская, румынская, 
церковь княжества Сербіи и другія. Она, почти единственная (мас
сою цѣлаго народа) представительница православія предъ лицомъ 
западныхъ вѣроисповѣданій, въ непродолжительный, меньше чѣмъ 
двухъ-вѣковып, періодъ пережила весьма многое. Ее составили, 
кромѣ остатковъ стараго православнаго сербскаго населенія Хорва
тіи и Далмаціи, больше чѣмъ пол-мплліона сербовъ переселенцевъ, 
ушедшихъ въ концѣ ХУІ1 вѣка изъ-подъ турецкаго ига. Ихъ прима
нили въ Австрію, обѣщая имъ свободу вѣры и народности. Но на пер
выхъ же порахъ они опытомъ дознали, что они слишкомъ довѣри
лись управляемой іезуитами коварной политикѣ Габсбурговъ. Скоро 
они увидѣли, что самое турецкое иго ничто въ сравненіи съ козиями 
и притѣсненіями латинства. При императрицѣ Маріи-Терезіи ихъ 
церковь подверглась крайней опасности: лишеніемъ всякихъ правъ, 
казнями, тюрьмами ихъ принуждали то къ уніи, то къ латинству. 
Ихъ терпѣніе истощилось: они толпами бѣжали въ Россію. Раз
ставленный на границѣ кордонъ мадьярскихъ и нѣмецкихъ сол
датъ вѣшалъ и разстрѣливалъ бѣжавшихъ. Многіе измѣняли вѣрѣ;
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но большинство все-таки оставалось вѣрнымъ свитымъ предані
ямъ своихъ отцовъ. Когда австрійское правительство обѣща
ніями, подкупами, угрозами, притѣсненіями успѣвало развратить 
или совратить на сторону латинства церковныхъ представителей, 
народъ рѣшался на страшныя вещи. Однажды сербскій народъ 
похоронилъ своего епископа живымъ, чтобы только избавиться 
его слабости, по которой онъ соглашался дѣйствовать въ смыслѣ 
оставленія своей родной церкви. Другой разъ, въ Тѳмешварѣ, на
родъ разорвалъ на клочки австрійскаго генерала, явившагося туда 
дать матеріальную опору пропагандѣ уніи между сербами. Си
стему притѣсненій противъ сербовъ должны были оставить, но ихъ 
церковь не оставили въ мирѣ. Правда, они сохранили правосла
віе; даже больше, ихъ геройство послужило къ сохраненію пра
вославія въ части румынскаго народа на Трансильваніи и между 
русскими Буковины. Но хитрая политика императора Іосифа II 
задумала внести элементъ раздора внутрь самой сербской церкви. 
Православные еиископы сербовъ были включены въ число маг
натовъ и получили право засѣдать на венгерскомъ сеймѣ. Каза
лось, это была уступка сербскому народу и его церкви; но въ\ 
существѣ дѣла, это было только искушеніемъ человѣческой сла
бости. Съ того времени сербы видѣли многихъ своихъ еписко
повъ предпочитавшими званіе магнатовъ своимъ скромнымъ пас
тырскимъ обязанностямъ. Связь между народомъ и епископами 
была порвана и внутри православной церкви австрійскихъ сер
бовъ развился тотъ антагонизмъ между народомъ и клиромъ, между, 
народомъ и епископами, между епископами и низшимъ кляромъ, 
который мы видимъ теперь, и который можетъ быть, измѣненъ 
только самыми радикальнѣйшими мѣрами. Мы желаемъ надѣяться, 
что послѣдними реформами, если онѣ приведутся въ исполненіе, 
будетъ положена прочная основа благоустройству православной 
сербской церкви въ Австріи. Къ сожалѣнію только, и планъ этихъ 
реформъ былъ составленъ при страшныхъ раздорахъ, съ пора
зительными свидѣтельствами о паденіи уваженія народа къ епи
скопамъ, священникамъ и особенно монашеству, и раздоры же 
эти служатъ причиною того, что планъ реформы доселѣ не по
лучаетъ утвержденія правительства и короля, и поэтому не при
водится въ дѣйствіе. Но, повторяемъ, мы желаемъ надѣяться, что 
новыя реформы положатъ конецъ этимъ раздорамъ и начало мир-
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ному развитію православно-церковной жизни среди сербскаго 
народа въ Австріи.

Реформами, о которыхъ мы говоримъ, были заняты два серб
скихъ церковно-народныхъ собора. Бывшій въ 1869 голу подъ 
предсѣдательствомъ патріарха Самуила Маширевича не довелъ 
дѣло до конца. Раздраженіе между представителями народа и епи
скопами на этомъ соборѣ дошло до крайней степени: сѣмя его 
развилось уже въ предшествующей исторіи, но на этотъ разъ 
оно усиливалось тѣмъ обстоятельствомъ, что высшій представи
тель православно-сербской церкви далеко не пользовался народ
нымъ уваженіемъ, былъ больше слугою правительства, чѣмъ па
стыремъ своего народа, и къ тому же, по народной молвѣ, до
стигъ патріаршества не своими достоинствами, а подкупомъ. Со
боръ 1869 г. былъ почти что насильственно разогнанъ патріархомъ 
Маширевичемъ. Въ 1870 г. Маширевичь скончался. Собравшійся 
въ этомъ году соборъ былъ уже подъ предсѣдательствомъ епи
скопа Арсенія Стойковича, патріаршаго администратора: своею 
умѣренностію, безупречностію своего личнаго характера епископъ 
Арсеній такъ съумѣлъ направить разсужденія собора, что не
смотря на вспышку страстей и на этомъ соборѣ, дѣло все-таки 
было имъ доведено до конца и составленъ былъ полный планъ 
реформы православно-сербской церкви Австріи въ административ
номъ отношеніи. Епископы дали, впрочемъ, отдѣльное мнѣніе о 
нѣкоторыхъ пунктахъ этого плана. Весь планъ этотъ вмѣстѣ съ 
отдѣльнымъ мнѣніемъ епископовъ былъ тогда же представленъ на 
утвержденіе правительства, но доселѣ еще нс утвержденъ.

Разсужденія на сказанныхъ двухъ соборахъ имѣютъ глубокій 
интересъ, потому что они даютъ полное понятіе о современномъ 
состояніи православно-сербской австрійской церкви, и мы надѣем
ся познакомить съ ними русскихъ читателей. Въ настоящій разъ 
мы дадимъ только текстъ плана реформы православно-сербской 
церкви австрійской, вырабФтанной этими соборами. Въ него вхо
дитъ: 1) устройство сербскаго народнаго собора, на которомъ 
отнынѣ должна лежать высшая такъ-сказать законодательная 
власть, разумѣется въ дѣлахъ внѣшней администраціи сербской 
церкви; 2) правила о выборѣ членовъ на этотъ соборъ; 3) епар
хіальное устройство и 4) наконецъ, выборъ и обезпеченіе при
ходскихъ священниковъ. Какъ видите, планъ этотъ обнимаетъ всѣ
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существенныя стороны жизни, и поэтому, достаточно быть его 
правиламъ сообразными съ духомъ православной церкви и съ 
особеннымъ положеніемъ сербскаго народа, чтобы примѣненіе 
ихъ на практикѣ могло произвести радикальное измѣненіе въ 
судьбѣ сербской австрійской церкви къ лучшему, чтобъ такимъ об
разомъ она могла быть частію вселенской церкви, не ослабляю
щею цѣлое своей ненормальной жизнію, но усиливающею его 
своимъ внутреннимъ преуспѣяніемъ.

Устройство сербскаго народнаго собора.

«На основаніи права, которое принадлежитъ сербскому народу 
православно-восточной церкви въ предѣлахъ сербскаго патріар
шества и митрополіи сообразно съ древними обычаями и народно
церковными постановленіями, которое узаконено высочайшими 
царскими и королевскими привиллегіями, а также и государствен
нымъ закономъ, именно пунктомъ X X V II венгерскаго сейма 1790 
года, и которое, наконецъ, только признано и узаконено особою 
венгерскою конституціею 1868 г. въ параграфѣ IX, установляется 
слѣдующее:

Устройство сербскаго народнаго собора.

Членъ 1. Сербскій народный соборъ есть органъ, который во 
имя сербскаго народа православной церкви во всемъ сербскомъ 
патріаршествѣ и митрополіи самостоятельно опредѣляетъ отно
шенія, судъ и надзоръ, непосредственно и чрезъ посредство рас- - 
поражается всѣми дѣлами, которыя касаются церковной админи
страціи, школъ, просвѣщенія, учебныхъ и благотворительныхъ 
народныхъ учрежденій и заведеній, сербскихъ народныхъ фон
довъ, монастырскихъ и другихъ сербскихъ церковно-народныхъ 
имуществъ.

Соборъ опредѣляетъ число и предѣлы епархій, избираетъ серб
скаго митрополита и патріарха и епископовъ.

Соборъ опредѣляетъ составъ и кругъ дѣятельности другихъ 
нужныхъ органовъ и даетъ имъ инструкцію.

Соборъ распоряжается приходскими народными Фондами, мо
настырскими и другими церковно-народными имѣніями для нуждъ 
народно-церковныхъ и просвѣщенія. Если эти средства окажутся 
недостаточными, соборъ властенъ для втой цѣли сдѣлать налогъ 
на народъ, испросивъ на то согласіе государственной власти.
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Соборъ провѣряетъ счеты расходовъ подвѣдомственныхъ ему 
учрежденій, народныхъ фондовъ и доходовъ монастырскихъ н 
другихъ церковно-народныхъ имѣній и дѣлаетъ о нихъ свои за
мѣчанія.

Кромѣ того, въ кругъ дѣятельности собора входитъ и все то, 
что основывается на вышеупомянутыхъ народныхъ привиллѳгіяхъ.

При этомъ, впрочемъ, остается во всей силѣ право верховнаго 
надзора, которое принадлежитъ его величеству въ предѣлахъ 
закона.

Чл. II. Сказанный соборъ состоитъ изъ членовъ личныхъ и 
выборныхъ.

Личные члены суть тѣ, которые, сообразно съ смысломъ устрой
ства собора, имѣютъ на немъ мѣсто и голосъ по своему до
стоинству.

Выборные члены собора суть тѣ, которыхъ избираетъ народъ 
своими представителями на соборъ по смыслу его устройства и 
сообразно съ установленными для этого избирательными пра
вилами.

Чл. III. Личные члены собора суть: сербскій карловацкій архі
епископъ, митрополитъ и патріархъ и епархіальные епископы.

Чл. IV Выборныхъ членовъ соборъ имѣетъ 75, а именно:* 25 
отъ приходскихъ священниковъ и 50 отъ мірянъ.

Чл. У Членами собора какъ отъ мірянъ, такъ и отъ клира мо
гутъ избираться безразлично и священники и міряне.

Чл. VI. Отъ лица священниковъ, безъ различія званія, на со
боръ избираются представители въ такомъ числѣ: отъ карловац- 
кой архіепископіи 5; бачкской (Новый Садъ) епархіи 3; будим- 
скоіі 2; темишварской 4; вержецкой 3; пакрачской 3; горно- 
карловацкой 5.

Чл. VII. Отъ мірянъ избираются на соборъ: отъ карловацкой 
архіепископіи 7; бачкской епархіи 7; будимской 2; темишвар
ской 8; вержецкой 8; пакрачской 5; горно-карловацкой 12.

Кромѣ того отъ горно-карловацкой и пакрачской епархіи вмѣ
стѣ еще—1.

Чл. УІІІ. Избирательные округи и число представителей, вы
сылаемыхъ ими на соборъ, опредѣляются въ особомъ избира
тельномъ уставѣ.
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Чл. IX. Представителя отъ клира и мірянъ избираются на три 
года.

Чл. X. Члены собора не связываются никакими инструкціями 
отъ своихъ избирателей.

Чл. XI. Соборъ судитъ о правильности выборовъ соборныхъ 
членовъ и властенъ послать на мѣсто, если то нужно, для со
браній свѣдѣній, чтобы судить о законности выбора.

Чл. XII. Соборъ собирается въ опредѣленное мѣсто обыкновенно 
каждый третій годъ въ маѣ мѣсяцѣ, экстренно 'по рѣшенію по
стоянной соборной коммиссіи или по желанію третьей части со
борныхъ членовъ.

Чл. XIII. Когда созваніе собора требуется по рѣшенію постоян
ной коммиссіи пли желанію третьей части соборныхъ членовъ, 
его созываетъ патріархъ и митрополитъ, а если онъ противится 
этому и не исполнитъ того, то его созываетъ предсѣдатель 
коммиссіи.

Чл. ХІУ. Членомъ собора можетъ быть"'всякій членъ право
славной церкви, принадлежащій сербской патріархіи и митропо
ліи, старше 24 лѣтъ, который умѣетъ читать и писать, не со
стоитъ подъ опекой и въ конкуренціи на мѣсто, и не былъ осуж
денъ и наказанъ за преступленія.

Чл. XV. Соборъ имѣетъ двухъ предсѣдателей, одного по до
стоинству, а другаго но выбору.

Предсѣдатель собора по достоинству есть сербскій патріархъ 
и митрополитъ, а когда его мѣсто вакантно, то старѣйшій епископъ.

Предсѣдатель по выбору есть тотъ, кого соборъ выберетъ на 
все время своихъ засѣданій.

Предсѣдатель по достоинству открываетъ первое засѣданіе со
бора и закрываетъ послѣднее и предсѣдательствуетъ во всѣхъ 
тѣхъ Формальныхъ совѣщаніяхъ и засѣданіяхъ, которыя проис
ходятъ до тѣхъ поръ, пока соборъ не конституируется (т. е. 
пока не провѣрены выборы достаточнаго числа членовъ).

Еслибы предсѣдатель по достоинству или тотъ, кто долженъ 
-замѣнять его, не могъ или но хотѣлъ воспользоваться своимъ 

правомъ, то его заступаетъ предсѣдатель по выбору; а если этотъ 
еще не выбранъ, то его замѣняетъ членъ собора старшій лѣтами.

Въ остальное время предсѣдатель по достоинству при всѣхъ 
соборныхъ засѣданіяхъ занимаетъ мѣсто между членами можетъ 

Т. I. 1871 г. 57
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въ теченіи разсужденій не въ очередь говорить, требовать объ* 
ясненій и дѣлать свои замѣчанія.

Предсѣдатель по выбору прѳдсѣдаѳтъ и направляетъ всѣ другія 
соборныя засѣданія.

Чл. ХУІ. Точно также соборъ избираетъ под-предсѣдателя на 
все время своихъ засѣданій и нужныхъ нотаріевъ на каждый пе* 
ріодъ сессій.

Чл. XVII. Соборъ провозглашается конституированнымъ, когда 
провѣрены выборы больше половины выбранныхъ въ него членовъ.

Чтобы соборъ могъ рѣшать, для этого должно присутствовать 
по крайней мѣрѣ больше половины всѣхъ избранныхъ членовъ 
собора; а рѣшенія соборъ произноситъ выше-половнннымъ чис
ломъ членовъ присутствующихъ и подавшихъ свои голоса.

Чл. XVIII. Какъ обыкновенный, такъ и экстраординарный со
боръ держатъ свои засѣданія до тѣхъ поръ, пока онъ неиспол- 
ннтъ всего своего дѣла. Ни созывавшій, ни предсѣдатели но власт
ны откладывать соборныя засѣданія, ни распускать соборъ. Со
боръ самъ опредѣляетъ рѣшеніемъ, хочетъ ли онъ, когда и 
до какого времени откладывать свои засѣданія, и можетъ, при 
окончаніи своихъ засѣданій, опредѣлить, когда онъ долженъ со
браться опять.

Чл. XIX. Сербскій митрополитъ и патріархъ избирается тай
нымъ голосованіемъ чрезъ представленіе записокъ, на коихъ каж
дый членъ собора ппшстъ имя того, кого онъ желаетъ имѣть 
сербскимъ митрополитомъ и патріархомъ.

Предъ голосованіемъ соборъ избираетъ коимиссію, по крайней 
мѣрѣ, изъ пяти членовъ, которая собираетъ голосовыя записки 
и по окончаніи голосованія пересчитываетъ ихъ; если найдется, 
что число записокъ превышаетъ число членовъ, которые голо
совали, то голосованіе считается недѣйствительнымъ и произво
дится новое голосованіе на томъ же собраніи, пока число голо
совыхъ записокъ будетъ равно числу голосовавшихъ; за этимъ 
коммпссія составляетъ о результатѣ голосованія протоколъ, а го
лосовыя записки передаетъ предсѣдателю собора, чтобы онъ пуб
лично пересчиталъ ихъ подъ контролемъ коммиссіи и чтобы тор
жественно объявилъ результатъ голосованья.

Чл. XX. Считается избраннымъ въ митрополиты и патріархи 
тотъ, за котораго подано больше половины всѣхъ голосовъ.
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Если первый день выбора никто не получйтъ нужное число 
голосовъ, то поступать слѣдующимъ образомъ: если голоса по
дѣлились, то избраніе въ томъ же засѣданіи производится вновь 
и предсѣдатель собора имѣетъ на этотъ разъ два голоса; если и 
опять голоса подѣлятся, то избраніе вновь производится въ дру
гомъ засѣданіи; если же и здѣсь никто не получитъ больше по
ловины голосовъ, то въ томъ же засѣданіи поступать также, какъ 
выше замѣчено о первомъ засѣданіи. Если и теперь голоса по
дѣлятся, то избраніе производАся въ третьемъ засѣданіи между 
тѣми двумя кандидатами, которые во второмъ засѣданіи получили 
относительно большее число голосовъ; если же здѣсь голоса раз
дѣлятся поровну между обоими, то избраніе производится снова 
тѣмъ же путемъ, какъ сказано выше.

Получившаго больше половины всѣхъ голосовъ предсѣдатель 
собора провозглашаетъ избраннымъ въ сербскаго митрополита и 
патріарха.

Чл. XXI. Епископовъ соборъ избираетъ точно такимъ же об
разомъ.

.Чл. XXII. Выборъ какъ патріарха и митрополита сербскаго, такъ 
и епископовъ происходитъ безъ публичнаго разсужденія о лично
сти кандидатовъ.

Чл. XXIII. Соборъ опредѣляетъ соборнаго нотарія.
Чл. XXIV. Соборныя рѣшенія приводятся въ исполненіе.
1) -Тѣ, которыя относятся къ области самостоятельнаго круга 

дѣятельности собора или которыя требуютъ исполненія постано
вленныхъ правилъ, въ продолженіе 80-ти дней со дня, въ кото
рый онѣ провозглашены соборомъ или постоянною соборною 
коммиссіей, если только соборъ, находя ихъ особенно нужными 
не положилъ для ихъ исполненія опредѣленнаго срока.

2) Иначе въ продолженіе 90 дней отъ того дня, когда оно было 
сообщено гражданской власти, если власть между тѣмъ не зая
вила тому сопротивленія.

Чл. XXV. Соборныхъ рѣшеній гражданская власть сама собою 
измѣнить не можетъ.

Чл. XXVI. Соборъ избираетъ изъ своей среды коммоссію, ко
торая наблюдаетъ, чтобы соборныя рѣшенія надлежащимъ обра
зомъ приводились въ исполненіе; — надсматриваетъ и контроли
руетъ всѣ органы, которые соборъ опредѣляетъ для дѣлъ озна-

57*
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ченныхъ въ чл. I; исполняетъ тѣ дѣла, которыя ей поручилъ со
боръ и приготовляетъ предложенія для соборныхъ разсужденій.

Та же коизшссія принимаетъ и провозглашаетъ соборныя рѣ
шенія въ то вреия, когда соборъ не въ собраніи.

Эта комииссія состоитъ изъ 9 членовъ, изъ которыхъ три свя
щенника и 5 изъ мірянъ, съ предсѣдателемъ; а предсѣдатель ея 
есть избранный предсѣдатель» собора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ соборъ избираетъ потребное число кандидатовъ.
Комииссія имѣетъ власть для приготовленія предложеній на со

боръ созывать и употреблять людей, знающихъ народныя нужды.
Коммиесія должна представить собору во время его засѣданій 

отчетъ о своей дѣятельности.
Комииссія отвѣтственна за всѣ свои дѣла предъ соборомъ.
'Коммиссія существуетъ до тѣхъ поръ, пока новый соборъ не 

сочтетъ нужнымъ выбрать новую.
Чл. XXVII. Коммиссія должна собираться всякіе три мѣсяца въ 

мѣстѣ собора для исполненія текущихъ дѣлъ.
Чл. XXVIII. Какъ избранные члены собора, такъ и члены по

стоянной коммиссіи получаютъ за время своей дѣятельности днев
ную плату и путевыя издержки, какъ то опредѣлитъ соборъ. Й 
то и другое уплачивается управленіемъ народныхъ фондовъ въ 
видѣ займа изъ народныхъ фондовъ, который уплачивается пу
темъ разкладки на народъ.

Чл. XXIX. Мѣсто собора опредѣляетъ самъ соборъ.

Избирательный уставъ для сербскаго народнаго собора.

$ 1. На сербскій народный соборъ духовные и мірскіе изби
ратели православной церкви въ области сербской митрополіи и 
патріархіи избираютъ 25 членовъ отъ духовныхъ и 50 отъ 
мірянъ

§§ 2. 3. Опредѣляютъ число тѣхъ и другихъ депутатовъ для 
каждой епархіи, что указано и въ устройствѣ собора.

§§ 5, 5, С. Распредѣляютъ поименно избирательные округи и 
означаютъ мѣста, гдѣ должны производиться выборы.

§ 7. Право избранія отъ лица священниковъ имѣютъ всѣ духов
ные лица безъ различія чина и степени, которыя принадлежатъ 
въ извѣстному избирательному мѣсту или округу. Исключаются 
изъ этого личные члены собора.
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§ 8. Право избранія между мірянами имѣютъ всѣ  исповѣдую 
щіе православную вѣру, которые принадлежатъ къ православно- 
церковной общийѣ того же избирательнаго мѣста или округа и 
которые по церковно-общинному опредѣленію имѣютъ право быть 
избранными въ члены общинной скупщ ины,

§ 9. Списокъ избирателей, служащій основаніемъ права быть 
избирателемъ въ общинной скупщ инѣ, будетъ служить основа
ніемъ права быть избирателемъ и представителя на соборъ: но 
всякій, принадлежащій церковной общинѣ, имѣетъ право требо
вать, чтобы онъ былъ заиисанъ въ число избирателей по поводу 
созываемаго обыкновеннаго собора, когда онъ въ это время дѣй
ствительно имѣетъ вто право; должны вычеркиваться изъ списка 
тѣ, которые потеряли это право и вписываться новопоявившіеся.

По полученіи созывательной грамоты на соборъ, должна быть 
составлена общинно-церковная коммиссія съ  предсѣдателемъ, 
которая, по крайней мѣрѣ за 14 дней до выборовъ, должна 
выставить списокъ избирателей общины на какомъ-нибудь пу
бличномъ мѣстѣ, которое было бы доступно всякому избира
телю, и объявить о томъ оглашеніемъ въ церкви чрезъ при
ходскаго священника, или въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ, что
бы каждый могъ узнать, записанъ ли онъ самъ избирателемъ, не 
записанъ ли избирателемъ кто-нибудь такой, кто не имѣетъ этого 
права или потерялъ его.

Кто думаетъ, что имѣетъ право требовать быть записаннымъ 
самому въ число избирателей, пли предъявить протестъ противъ 
внесенія въ списокъ другаго, или требовать записи новопоявив- 
шихся избирателей, тотъ можетъ это сдѣлать за 8 дней до выбо
ровъ. "Въ продолженіе трехъ дней послѣ того церковная коммис
сія разбираетъ заявленія той и другой стороны и затѣмъ о ре
зультатѣ объявляетъ выставкою прибавочныхъ списковъ вновь 
вписанныхъ или исключенныхъ избирателей въ общинномъ домѣ, 
или другимъ обычнымъ способомъ.

§ 10. Гдѣ нѣть списка общинныхъ избирателей, его должна 
составить коммиссія церковной общины и по распоряженію цер
ковно-общинной власти это должно быть сдѣлано по крайней мѣрѣ 
за двѣ недѣли до дня выборовъ, а впрочемъ поступать по смы
слу § 9 .

§ 1 1 . Обыкновенный соборъ созы вается по крайней мѣрѣ за
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шесть недѣль до его открытія; день выборовъ представителей 
опредѣляется епархіально-административною властію и не ра
нѣе какъ за три и не позже какъ за двѣ недѣли до открытія 
собора.

§ 12. Выборы представителей на соборъ совершаются одними 
непосредственно, другими посредственно.

§ 13. Непосредственно выбираютъ въ такихъ большихъ общи
нахъ, которыя сами по себѣ имѣютъ право выбрать и послать за 
себя одного представителя. Тамъ всѣ избиратели, включенные въ 
избирательный списокъ лично избираютъ своего представителя на 
соборѣ.

§ 14. Въ другихъ избирательныхъ округахъ, гдѣ нѣсколько 
отдѣльныхъ общинъ избираютъ одного представителя, тамъ вы
боръ совершается посредственно: тамъ избиратели каждой об- 
щйны избираютъ каждая своихъ довѣренныхъ въ такомъ числѣ 
въ какомъ она имѣетъ право сообразно съ относительнымъ чи
сломъ своихъ избирателей, и уже эти довѣренные въ извѣствый 
день и въ опредѣленномъ мѣстѣ сходятся вмѣстѣ для избранія 
отъ своего округа одного представителя ца соборѣ.

§ 15. Для посредственныхъ выборовъ во всякой общинѣ въ 
200 душъ избирается одинъ довѣренный, а на выше половины 
этого числа избирателей избирается еще другой довѣренный.

Въ общинѣ, гдѣ нѣтъ 200 избирателей, избирается также одинъ 
довѣренный.

Въ общинахъ: Карловцахъ, Загребѣ, Рецѣ, Сѵботицѣ, Сегединѣ, 
Яграхъ, съ приписными къ нймъ общинами, на каждые 50 изби
рателей избирается одинъ довѣренный, а на каждые вышѳполо- 
вины этого числа еще одинъ.

§ 16. Выборами руководитъ коммиссія мѣстной церковной об
щины.

§ 17. День и часъ выбора довѣреннаго назначаетъ мѣстная 
церковная коммиссія по крайней мѣрѣ за три дня, объявляя о 
томъ.

Выборы эти совершаются въ публичномъ засѣданіи и устно.
О выборѣ довѣреннаго составляется протоколъ, а составляетъ 

его писарь общины.
§ 18. Выборный протоколъ составляется въ двухъ экземплярахъ; 

одинъ остается въ архивѣ общины, а другой посылается епар
хіально-административной власти (§ 11).
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Всякому избранному дается для удостовѣренія точная копія из
бирательнаго протокола.

§ 19. Довѣреннымъ для посредственныхъ выборовъ можетъ 
быть избранъ и членъ всякоо другой православной общины 
но одного и того же избирательнаго округа, только бы онъ не 
былъ лишенъ избирательнаго права.

§ 20. Избиратели изъ священниковъ (§ 7) и міряне одного и 
того же округа (§ 14) собираются въ опредѣленную скупщину 
для выбора одного свѣтскаго представителя на соборъ.

§ 21. Выборъ въ такихъ общинахъ, гдѣ избраніе совершается 
непосредственно, происходитъ подъ руководствомъ коммиссіи 
мѣстной церковной общины; избирательную скупщину открываетъ 
избиратель старѣйшій по годамъ; подъ его предсѣдательствомъ, 
нотаріальную часть ведетъ младшій изъ избирателей; конституи
руется скупщина, которая и избираетъ потомъ предсѣдателя? 
достаточное число нотаріевъ и членовъ избирательной коммиссіи.

Членовъ коммиссіи неменѣе должно быть четырехъ кромѣ пред
сѣдателя и при немъ нотарія.

§ 22. Выборъ представителя на соборѣ производится на опре
дѣленномъ мѣстѣ и въ опредѣленный день и не можетъ начаться 
прежде урочнаго часа.

§ 23. Въ избирательныхъ округахъ прежде всего избиратели дол
жны предъ избирательной коммиссіей заявить и доказать, что они 
именно тѣ самые избиратели. Когда явится сомнѣніе о личности 
избирателя, то собираются о немъ свѣдѣнія.

§ 24. Заэтпмъ избиратели приглашаются объявить своихъ кан
дидатовъ и эти заявленія заносятся въ избирательный протоколъ.

§ 25. Кандидата можетъ указывать каждый избиратель, когда 
его въ томъ поддержутъ другіе пять избирателей.

§ 26, Кто указалъ кандидата, тотъ имѣетъ право указать также 
двоихъ изъ избирателей,которые бы при записываніи голосовъ имѣ
ли контроль.

§ 27. Избирательное засѣданіе есть публичное.
§ 28. Во время голосованія долженъ быть совершенный миръ и 

тишина. Порядокъ и тишину поддерживаетъ предсѣдатель изби
рательной коммиссіи. Ему долженъ всякій покоряться. Въ случаѣ 
еслибы невозможно быть возстановить тишину между спорящи
ми, предсѣдатель долженъ удалить ихъ изъ залы засѣданія и пу
скать внутрь одного за другимъ.
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§ 29. Голосованіе бываетъ открытое и данный голосъ не бе
рется назадъ. Если 20 избирателей хотятъ того, они могутъ го
лосовать тайно, записками. Записку каждый лично долженъ пе
редать избирательной коммиссіи.

§ 30. Ходъ избранія записывается въ протоколѣ. Въ протоколѣ 
обозначается годъ и день избранія, имена членовъ избирательной 
коммиссіи и кандидаты, число избирателей, сколько ихъ находит
ся въ спискѣ и сколько ихъ было на лицо, а послѣ и число го
лосовъ, которое получилъ каждый кандидатъ. Протоколъ подай- 
сывается предсѣдателемъ съ членами избирательной ^коммиссіи въ 
публичномъ засѣданіи скупщины.

Протоколъ составляется въ двухъ экземплярахъ:—одинъ отдает
ся избранному представителю какъ довѣренность, а другой вмѣ
стѣ со всѣми'документами касательно избраннаго отсылается къ 
епархіальпо-админветративной власти.

§ 31. Государственные чиновники не могутъ быть членами из
бирательной коммиссіп.

§ 32. Предсѣдатель избирательнной коммиссіи нс можетъ быть 
кандидатомъ того округа, точно также и кандидатъ округа не мо
жетъ быть членомъ своей избирательной коммиссіи.

§ 33. Выборъ рѣшается выше-половиннымъ числомъ данныхъ 
голосовъ.

§ 34. Только присутствующіе могутъ голосовать и только каж
дый за себя самого.

§ 35. Предсѣдатель избирательной коммиссіи наблюдаетъ, что
бы прп всякомъ голосованіи точно обозначалось число голосую
щихъ избирателей и число голосовъ, которое получилъ въ свою 
пользу каждый кандидатъ. Это записываетъ нотарій избиратель
ной коммиссіи со словъ предсѣдателя, а члены коммиссіи наблю
даютъ, чтобы то дѣлалось безошибочно.

§ 36. Когда голосованье кончено, избирательная коммиссія про
смотритъ и сосчитаетъ всѣ голоса, и провозглашаетъ результатъ.

§ 37. Если ни одинъ изъ кандидатовъ не получилъ вышеполо- 
виннаго числа голосовъ (исключая случаевъ, гдѣ въ избиратель
номъ порядкѣ это опредѣлено пначе), или голоса раздѣлились 
поровну между двоими: производится выборъ между двоими, по
лучившими наибольшее число голосовъ; если и опять они будутъ 
имѣть одинаковое число госовъ, то производится новое голо
сованье.
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§ 88. Если и теноръ обнаружится одинаковое число голосовъ, 
то дѣло рѣшается жребіемъ; на кого падетъ онъ, тотъ и про
возглашается избраннымъ.

§ 89. Выборъ представителя отъ священниковъ въ тѣхъ окру
гахъ, гдѣ отдѣльно каждый округъ имѣетъ право избирать одно
го представителя, производится въ то же самое время и въ томъ 
же порядкѣ, какъ и выборъ представителя отъ мірянъ.

Гдѣ же нѣсколько избирательныхъ мѣстъ о округовъ вмѣстѣ 
должны избирать одного представителя, избраніе производится слѣ
дующимъ порядкомъ:

Избирательные округи, которые обозначены для мірскихъ изби
рателей, голосуютъ каждый особо своего представителя изъ свя
щенниковъ, п въ то жз самое время и въ томъ же самомъ мѣ
стѣ, гдѣ выбирается и мірской представитель, и тѣмъ же по
рядкомъ.

Результатъ голосованья избирательная коммиссія записываетъ 
чрезъ нотарія. На третій день по окончаніи выборовъ предсѣда
тели и нотаріи отдѣльныхъ избирательныхъ скѵпщннъ сходят
ся въ избирательномъ мѣстѣ того округа, который для духов
ныхъ выборовъ поставленъ на первомъ мѣстѣ, п провозглаша
ютъ представителемъ отъ священниковъ того, кто получилъ 
относительно большее число голосовъ, и передаютъ избранно
му протоколъ его выбора какъ вѣрительную грамоту. Если го
лоса раздѣлились между двумя поровну, то участь рѣшается 
жребіемъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ для выборовъ отъ духовенства должны 
соединиться два округа, одинъ, гдѣ мірскіе избиратели избираютъ 
непосредственно, и другой, гдѣ они избираютъ посредственно, 
тамъ избирательная скупщина послѣдняго округа для избранія 
представителя отъ священниковъ избираетъ столько довѣрен
ныхъ, сколько ихъ приходится сообразно съ количествомъ душъ, 
опредѣляемымъ для посредственныхъ выборовъ, и эти довѣрен
ные вмѣстѣ съ священниками, имѣющими право выбора сообраз
но съ § 7, выбираютъ представителя отъ священниковъ; а 
впрочемъ поступать по вышесказанному.

§ 40. Представителемъ отъ священниковъ можетъ быть, исклю
чая личныхъ членовъ собора, всякій священникъ патріархіи- 
митрополіи, а представителемъ отъ мірянъ всякій мірянинъ пра-
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вославной церкви въ области сербской патріархіи, если имѣетъ 
на то правоспособность, т.-е. старше 24 лѣтъ, умѣетъ читать и 
писать, не состоитъ подъ опекой или при конкурсѣ на мѣсто 
и не былъ осужденъ и наказавъ за нравственныя преступленія.

§ 41. Никто не можетъ быть ни избирателемъ, ни избраннымъ, 
какъ только въ одномъ мѣстѣ.

§ 42. Если въ теченіе собора явится потребность избирать но
ваго представителя, выборъ производится по тѣмъ же избиратель
нымъ правиламъ.

§ 43. Протесты противъ выборовъ соборныхъ представителей, 
по объявленіи ихъ законными членами собора, не принимаются.

Проектъ эпархіальнаю устройства.

* Пока соборъ окончательно не упорядочитъ внутренній строй 
епархій, кругъ дѣятельности и отношенія ихъ органовъ власти, 
епархіи временно устраиваются слѣдующимъ образомъ:

Чл. I. Епархіи въ области сербской патріархіи и митрополіи 
имѣютъ епархіальное представительство и епархіальное церков
ное и надшкольное управленіе.

Чл. II. Епархіальное представительство есть епархіальная скуп
щина, которую собираетъ епархіальный епископъ и которую вмѣ
стѣ съ епископомъ составляютъ члены изъ священниковъ п мі
рянъ, имѣющихъ въ ней мѣсто и голосъ собразно съ этимъ 
положеніемъ или по своему званію или по выбору.

Чл. III. По званію члены епархіальной скупщины суть: про
тоіереи (благочинные) и епархіальный инспекторъ сербскихъ эле
ментарныхъ и высшихъ народныхъ школъ.

Чл. IV. Патроны гимназій, проФессорм богословской коллегіи, 
гимназіи и учительской семинаріи избираютъ по одному предста
вителю изъ своей среды, или и не изъ своей, но только и той 
же епархіальной области.

Чл. У. Учители элементарныхъ и высшихъ народныхъ серб
скихъ школъ избираютъ, на каждое протоіерейство (благочиніе), 
Изъ среды учителей и изъ области той же епархіи по одному 
представителю на епархіальную скупщину.

Чл. УІ. Остальныхъ членовъ епархіальной скупщины избираютъ 
міряне и священники, н тѣ п другіе особо.

Чл. VII. Міряне избираютъ своихъ представителей посредствен
но и непосредственно.
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Непосредственно избираютъ церковныя общины: Карловцевъ, 
Землина, Новаго сада, Сомбора, Кикинда, Бѳчкѳрека, Вершѳца,' 
Паичева, Карловца, Загреба, Реки.

Остальныя общины избираютъ посредственно.
Чл. VIII. Непосредственно избирающія избираютъ одного пред

ставителя на 2000 душъ.
Чл. IX. Посредственно избирающія общины избираютъ по 

протоіерействамъ такъ, что каждые 500 избирателей избираютъ 
сначала одно довѣренное лицо; и всѣ зти довѣренные сходятся 
въ мѣстѣ протоіерейства и выбираютъ уже положенное число пред
ставителей отъ мірянъ на епархіальную скупщину.

Чл. X. Какъ представители для епархіальной скупщины отъ тѣхъ 
общинъ, которыя избираютъ непосредственно, такъ и довѣренные 
отъ тѣхъ общинъ, которыя избираютъ посредственно, избирают
ся на относительныхъ церковныхъ скупщинахъ.

Чл. XI. Въ протоіерѳйствахъ на каждыя 4000 душъ избирают
ся по два мірскихъ представителя и по одному представителю 
отъ приходскихъ священниковъ.

Напередъ избираетъ за себя мірская скупщина, а затѣмъ из
бираетъ за себя скупщина священниковъ.

Чл. XII. Епархіальныя скупщины, составленныя такимъ обра
зомъ, сообразно съ числомъ жителей каждой, имѣютъ: въ архіе
пископіи 82 члена, въ бачкекой епархіи 73, въ будимской 30, въ 
темишварской 90, вержецкой 79, пакрачкекой 62, горно-карло- 
вацкой 135.

Чл. XIII. Въ епархіальной скупщинѣ имѣютъ мѣсто, вмѣстѣ съ 
избранными представителями, и члены церковнаго и надшкольнаго 
управленія, но только съ правомъ совѣщательнаго голоса, если 
онй не члены скупщины по званію или выбору.

Чл. XIV. День выбора представителей и срокъ собранія скуп
щины опредѣляетъ относительная административно-епархіальная 
власть, по приказанію епископа.

Чл. XV. Мѣсто скупщины это резиденція епископа.
Чл. XVI. Засѣданія скупщины публичныя.
Чл. XVII. Скупщина имѣетъ предсѣдателя, под-иредсѣдателя и 

нотарія.
Предсѣдатель скупщины есть епископъ, а под-предсѣдателя 

скупщина выбираетъ на время своихъ засѣданій вышеполовин-
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нымъ числомъ голосовъ; под-предсѣдатель замѣняетъ предсѣда
теля въ его отсутствіи, или когда мѣсто епископа вакантно.

Нотарія скупщина выбираетъ тѣмъ же порядкомъ и на то же 
время.

Чл. XVIII. Главною задачею первой скупщины будетъ выбрать 
органы для церковнаго и надшкольнаго управленія.

Кромѣ того, первая епархіальная скупщина, пока кругъ ея дѣя
тельности окончательно не опредѣленъ соборомъ въ особомъ 
статутѣ, на первомъ же или на первыхъ же засѣданіяхъ займет
ся приготовленіемъ для сербскаго народнаго собора предложеній 
о строѣ н кругѣ дѣятельности епархіальныхъ органовъ, а также 
объ основаніяхъ и мѣрѣ обезпеченія клнра и народныхъ учите
лей, -объ устроеніи и содержаніи нужныхъ заведеній и учрежде
ній воспитанія и просвѣщенія. Она должна собрать и съ своимъ 
мнѣніемъ представить собору разныя мнѣнія жалобы и представ
ленія изъ епархіи, относящіяся до церквей, школъ и церковно- 
школьнаго учительства; она будетъ контролировать органы цер
ковнаго и надшкольнаго управленія, которые къ ней и относятся, 
и представляетъ о нихъ собору свое заявленіе.

Чл. XIX. Одно ддѳрковное управленіе есть церковно-духовное, 
которое есть вмѣстѣ и духовно-судебное, и называется епархі
альной консисторіей; другое есть церковно-административное, ко
торое называется епархіальной административной коммиссіей; 
третье есть надшкольноѳ, которое называется епархіальной над. 
школьной коммиссіей.

Чл. XX. Во главѣ консисторіи стоитъ епископъ, а въ его от
сутствіе пли когда его мѣсто вакантно, предсѣдателемъ ея служитъ 
под-предсѣдатель ея, назначенный епископомъ.

Чл. XXI. Консисторія составляется изъ окружныхъ протоіереевъ 
и столькихъ членовъ изъ священниковъ и мірянъ, сколько най
детъ нужнымъ епархіальная скупщина сообразно съ объемомъ и 
дѣлами епархіи, кромѣ того консисторія имѣетъ нотарія, «искала 
и писца.

Чл. XXII. Члены консисторіи какъ священники, такъ.и міряне 
избираются епархіальной скупщиной относительнымъ большин
ствомъ голосовъ, до времени окончательнаго устройства епар
хій; и тѣ и другіе избираются непремѣнно изъ той же епархіи.

Чл. XXIII. Всѣ члены консисторіи приносятъ присягу на свое 
званіе.
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Чл. X X IV . Въ консисторія поочередно занимаются дѣлами ш есть 
членовъ, кромѣ предсѣдателя и под предсѣдателя, четверо изъ 
нихъ свящ енниковъ, н двое изъ мірянъ.

Чл. Х Х У . Очередь, въ которой члены консисторіи занимаются 
въ ней дѣлами, опредѣляется подъ предсѣдательствомъ епископа 
или под-предсѣдателя, въ полномъ присутствіи в сѣ х ъ  членовъ кон
систоріи.

Чл. X X V I, Въ остальномъ кругъ дѣятельности консисторіи 
остается тотъ же, какой опредѣленъ уставомъ собора 1 8 6 5  года 
подъ гл. ІУ , А. въ § 10.

Чл. Х Х У ІІ . Епархіально-административныя коммвссія состав
ляется изъ столькихъ членовъ, сколько-то найдетъ нужнымъ епар
хіальная скупщина сообразно съ  объемомъ и дѣлами епархій.

Чл. Х Х У ІІІ . Членовъ-этой коммиссіи скупщина избираетъ въ 
такомъ количествѣ, чтобы двѣ трети было мірянъ и одна треть 
священниковъ.

Чл. X X IX . Избранная такимъ образомъ коммиссія своего  пред
сѣдателя и под-предсѣдателя выбираетъ изъ среды своей, а также 
и своего писца, только послѣдняго можетъ выбрать и изъ посто
роннихъ.

Чл. X X X . Въ остальномъ кругъ дѣятельности этой коммиссіи 
тотъ, который опредѣленъ уставомъ собора 1 86 5  года подъ гл. ІУ , 
А. въ § 10.

Чл. X X X I. Епархіальная надшкольная коммиссія состоитъ изъ 
15 членовъ, а именно: изъ епархіальнаго инспектора элементарныхъ 
и высш ихъ народныхъ школъ, 2 свящ енниковъ, 2 учителей и 10 
другихъ мірскихъ членовъ.

Чл. X X X II. Инспектора школъ избираетъ соборъ, а остальныхъ 
членовъ надшкольной коммиссіи епархіальная скупщина.

Чл. X X X III . Кругъ дѣятельности надшкольноП коммиссіи тотъ 
же, который опредѣленъ уставомъ собора 1 86 5  года подъ гл. IV , 
А. въ § 10.

Чл. Х Х Х ІУ . Скупщина избираетъ Фискала консисторіи, который 
будетъ служить и въ административной и надшкольной коммиссіи1 
и нотарія, который будетъ завѣдывать нотаріальной частію какъ 
въ консисторіи, такъ и въ административной и вадшкольной ком
миссіи.

Чл. X X X V . Инспекторъ элементарныхъ и высш ихъ народныхъ
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школъ будетъ получать въ годъ платы 1200 Флориновъ; на разъ* * 
ѣзды 800 Флориновъ; Фискалъ 800 Флориновъ *); нотарій 600 
Флориновъ, что уплачивается изъ церковнаго народнаго Фонда.

Чл. XXXVI. Члены консисторіи во время службы своей на 
мѣстѣ имѣютъ 3 Флорина въ день и получаютъ проѣздныя день
ги, что уплачивается изъ епархіальныхъ сборовъ.

Чл. ХХХ^ІІ. Свой регламентъ церковно - административная и 
надшкольная коммиссіи опредѣляютъ временно сами; дѣла въ нихъ 
рѣшаются относительнымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ 
раздѣленія голосовъ поровну, рѣшаетъ голосъ предсѣдателя.

Чл. XXXVIII. Оффиціальный языкъ сербскій съ кирилицѳй.
Чл. XXXIX. Пока не будетъ окончательно опредѣленъ кругъ 

дѣятельности и отношенія епархіальной скупщины и епархіаль
ныхъ органовъ, какъ-то: епархіально-духовнаго, церковно-админи
стративнаго и надшкольнаго управленія, они отвѣтственны предъ 
соборомъ, исключая дѣла судъ, да и вдѣсь судебная власть отвѣт
ственна предъ соборомъ, что касается точнаго отправленія своихъ 
обязанностей.

Чл. ХЬ. Доселѣсуществовавшій судебный порядокъ остается и 
на будущее время, пока не будетъ реформированъ а).

Устройство приходовъ и обезпеченіе приходскихъ священниковъ.

§ 1. Приходъ есть совокупность лицъ греко-восточнаго испо
вѣданія, которые находятся въ области одной мѣстной церкви и 
подъ руководствомъ одного приходскаго священника.

§ 2. Каждая одна церковь имѣетъ только одного приходскаго 
священника. Гдѣ въ одной церковной общинѣ есть больше одной

л)  Фискалъ, какъ это дѣлается у русскихъ уніатовъ Венгріи, въ конси
сторію обыкновенно избирается изъ мѣстныхъ частныхъ адвокатовъ, и отъ 
консисторіи имѣетъ только пособіе.

*) Какъ читатель замѣтилъ, что въ этомъ положеніи ничего не говорится 
объ обезпеченіи епископовъ. Епископы сербскіе обезпечены здѣсь не 
только не бѣдно, но нѣкоторые даже роскошно: у нихъ есть имѣнія, ко
торыя нѣкоторымъ изъ нихъ даютъ, по 100,000 даже по 200,000 Флори
новъ годоваго дохода. 11а прошлогоднемъ соборѣ была рѣчь обратить эти 
нмѣнія въ общій церковный фондъ и положить епископамъ опредѣленную 
плату, но вопросъ этотъ не рѣшенъ. Вообще же свѣдѣнія о епископскихъ 

мѣніяхъ и употребленіи ихъ доходовъ могутъ быть интересны.
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церкви, тамъ всякая церковь можетъ имѣть приходскаго свящ ен
ника., если община въ состояніи, сообразно съ положенной н о р 
мой, содержать столькихъ свящ енниковъ, сколько у нея церквей; 
иначе тѣ церкви считаются приписными. Консисторія по предло
женію общины опредѣляетъ, въ какой приходской церкви припи
сы вается приписная церковь.

§ 3. Гдѣ нѣсколько священниковъ, тамъ наистарѣйшій по пос
вященію есть представитель приходскаго духовенства въ  надле
жащихъ отнош еніяхъ къ властямъ мірскимъ и духовнымъ.

§ 4. Приходы въ  одномъ мѣстѣ должны быть ради пользы 
службы опредѣлены извѣстными предѣлами, а гдѣ предѣлы эти 
спутаны, тамъ консисторія, по предложенію общины, распредѣ
ляетъ границы приходовъ.

§ 3 . За основаніе распредѣленія приходовъ берется слѣдую 
щее: въ  приходѣ, гдѣ отъ 2 — 4000  душъ, приходскому свящ ен
нику дается одинъ помощникъ— свящ енникъ; гдѣ отъ 4 — 6 00 0 , 
тамъ два, а гдѣ выш е 6000  душ ъ, тамъ три, а смотря по нуждамъ 
службы и четыре.

Эти прмощники— священники въ горно-карловацкой епархіи, 
когда есть въ томъ нужда, могутъ быть употребляемы и въ дру
гихъ мѣстахъ 3).

Въ архіепископіи Карловацкой и епархіяхъ Бачкской, Тсмеш вар- 
ской, Вершецкой, за основу распредѣленія берется слѣдующ ее: 
въ  общинѣ, гдѣ до 2000  душъ, долженъ быть одинъ приходскій 
священникъ; на 3 00 0  могутъ, а на 4 00 0  душъ должны быть два 
приходскихъ свящ енниковъ; на 5 00 0  душъ могутъ, а на 6 0 0 0  
душъ должны быть три приходскихъ священника. При и звѣст
номъ количествѣ душъ сообразно съ нуждами службы можетъ 
быть увеличено и число приходскихъ свящ енниковъ. Община, 
имѣющая менѣе 700 душъ, по правилу приписывается къ бли
жайшему приходу. Но если она желаетъ быть самостоятельнымъ 
приходомъ, она должна объявить, что она можетъ-де содержать 
приходскаго священника, дать ему помѣщеніе, надѣлъ земли или 
плату за то и годовую плату V III  класса въ  400  Флориновъ.

8) Тамъ населеніе военное, а потому здЪсг. нужно разумѣть употребленіе 
священниковъ—помощниковъ при военныхъ случайностяхъ.
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Остальныя епархіи, т.-е. Будимская, ііакрачкская о Горно-Кар- 
ловапкая остаются въ прежнемъ распредѣленіи приводовъ.

§ 6. Есть кромѣ того особенные помощники, которые служатъ 
вмѣсто тѣхъ приходскихъ священниковъ, которые не могутъ слу
жить по причинѣ духовныхъ или тѣлесныхъ болѣзней, чтобы 
служба Божія исправлялась безостановочно.

§ 7. Приходы распредѣляются по классамъ такъ, какъ это 
подробно обозначено въ особомъ прибавленіи 4.

§ 8. Консисторія, по желанію общины, представленному на 
заключеніе собора, можетъ увеличить или уменьшить число свя
щенниковъ.

§ 9. Протоіерейства суть слѣдующія: въ архіепископіи: карло- 
вацкое, митровачское, землинское п шпдекое; въ епархіи бачкекой: 
новосадское, сомборскоѳ, старо-бечейскоѳ и жабальское; въ темеш- 
варской епархіи: темѳшварское, арадское, кикиндское и бечкеречк- 
ское; въ вержецкой епархіи: вержецкое, панчевское и бѣлоцерков
ное; въ будимской: будимское и могачкекое; въ пакрачкекой: па- 
крачкекое, водннсвос, новоградишскоѳ и бѣловарское; въ горно- 
карловацкой: личкекое, кореничкекое, плашчанское, будачкекое, 
глинское и костайничское.

§ 10. Обезпеченіе приходскихъ священниковъ, сообразно съ 
вышеуказаннымъ распредѣленіемъ приходовъ, составляютъ слѣ
дующія статьи:

а) Сесія 5) земли, гдѣ есть въ натурѣ, или плата за нее.
б) Годовая плата наличной монетой вмѣсто доселѣсуществовав- 

шаго собиранія и платы за требы.
в) Безплатное помѣщеніе тамъ, гдѣ община устроила такое. Въ 

общинѣ, гдѣ по смыслу сдѣланнаго распредѣленія приходовъ, 
есть не одинъ приходскій священникъ, когда нѣтъ дома для того 
приходскаго священника, который по смыслу § 3 имѣетъ старѣй
шинство, платитъ ему наемъ помѣщенія, пока не будетъ выстроенъ 
домъ.

§ II. Сесію земли приходскій священникъ получаетъ натурой,

‘і Сущность и итоги огого поименнаго распредѣленія приходовъ мы при
ведемъ ниже.

*) Обыкновенный полный  надѣлъ крестьянина въ тѣхъ м ѣ стностяхъ.
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гдѣ -она ость или гдѣ она можетъ быть, но гдѣ сесія неполная 
или нѣтъ вовсе зенли, тамъ оиа соразмѣрно дополняется иля 
оплачивается наличными деньгами и въ такомъ порядкѣ:

а) въ архіепископіи нарловацкой, и епископінхъ пакрачкекой и 
горно-карловацкой по 200 Флориновъ.

б) въ будвмекой епархіи по 100 Флориновъ.
в) въ бачкекой. темешварской и вержецкой по 300 Флориновъ 

за всякую приходскую сесію.
Эта денежная плата въ военной границѣ уплачивается изъ про* 

•іантскаго Фонда Граничаръ.
§ 12. Обезпеченіе священниковъ—помощниковъ состоите: въ 

сесін земли или платы за нее, сообразно съ §11, и изъ годовой 
пл*аты наличными деньгами вмѣсто сборовъ и платы за требоис- 
правленіе.

§ 13. Годовая плата священнику вмѣсто сборовъ и платы за 
требоисправленіе опредѣляется сообразно съ распредѣленіемъ 
всѣхъ приходовъ на восемь классовъ, кромѣ епархій будпмекой, 
пакрачкекой и горно-карловацкой, гдѣ остается доселѣ бывшее 
положеніе.

За основаніе п ключъ къ сказанному распредѣленію берется 
число душъ, впрочемъ согласно съ обстоятельствами общины, по 
которымъ в малыя, но состоятельныя- общины и на малое число 
душъ могутъ положить священнику плату высшаго класснаго при
хода, п большія, но обѣднѣвшія общины и на большее число 
душъ могутъ положить плату писшаго класса прихода.

Классы приходовъ распредѣляются такъ:
I. На 2500 и больше душъ плата священнику 1100 Флориновъ 

И. На 2000 —2500 душъ плата 1000 Флориновъ 111. На 1800 —2000 
душъ плата 000 фл. IV. На 1600— 1800 душь плата 800 фл. V. 
На 1400— 1600 душъ плата 700 фл. VI. На 1100 -1400 душъ 
плата 600 фл ѴН. На ООО —1100 душъ млата 500 фл. ѴІП. На 
7—900 душъ плата 400 фл.

Въ епархіяхъ будимсклй и накрачкскоП приходы распредѣля
ются, согласно съ смысломъ доселѣ бывшаго тамъ положенія, на 
шесть классовъ:

1. На 1800 душь и выше годовая плата 1000 фл. II. На 
1600—1800 душъ плата 800 ф.; III. ІІа 1100 -1600 душъ плата
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700 фл. IV. На 1100— 1400 душъ плата 600 фл. У. На 9 0 0 —1100 
душъ плата 500 фл. VI. На 7—900 душъ плата 400 фл.

Въ епархіи горно-карловацкой, сообразно съ тамошними осо
бенными обстоятельствами приходы распредѣляются только иа 
три класса:

I. На 2000 и выше душъ плата 700 фл. II. На 1600—2000 
душъ плата 500 фл. III. На 1600 и ипже душъ плата 400 фл.

Всякій священникъ-помощникъ въ горно-карловацкой епархіи 
получаетъ годовую плату въ 300 Флориновъ.

Положеніе платы священнику въ горно-карловацкой епархіи, 
опредѣленное соборомъ 1865 года, прекращается съ 1 января 
1871 года, впрочемъ такъ, чтобы это было сдѣлано нс вдругъ во 
всей епархіи.

Если соборъ прежде того не сдѣлаетъ другаго распоряженія, 
то съ 1 января 1871 г. православныя общины Личкская (на р. 
Ликѣ въ Хорватіи) и Опочкская вмѣстѣ, а остальныя общины 
той же горно-карловацкой епархіи каждая особо сами по себѣ 
собираютъ общую сумму для платы приходскому священнику. Н 
пока это такъ будетъ продолжаться, это должно дѣлаться такъ, 
чтобы налогъ для уплаты священнику распредѣлялся по раламъ 
земли (на десятину); а ОФицеры, чиновники, торговцы, ремеслен
ники и другіе, которые живутъ не отъ земледѣлія, должны платить 
этотъ налогъ, подраздѣляясь на три разряда, съ жалованья, ко
торое опи получаютъ или сообразно съ количествами торговой 
или ремесленной платы, которую они платятъ правительству, но 
такъ, чтобы плата каждаго изъ нихъ была соразмѣрена съ нало
гомъ, который опредѣляется на рала земли; самая высшая ихъ 
плата не должна быть больше высшей платы съ рала земли.

Всѣ приходскіе священники въ тѣхъ общинахъ, гдѣ ихъ боль
ше одного, получаютъ одну плату.

§ 14. Назначенную въ § 13 плату церковная община распре
дѣляетъ по брачнымъ парамъ и по разрядамъ. Отъ брачной па
ры безъ различія платится 1 Флоринъ въ годъ. Не женатые 
старше 22 лѣтъ и вдовцы іілатятъ тоже, что и брачная пара; 
вдовицы и вдовцы, живущіе въ семействѣ подъ старѣйшинствомъ 
брачнаго, и всѣ не женатые моложе 22 лѣтъ платятъ половину 
платы брачной пары.

Что будетъ недоставать для опредѣленной священнику платы, 
то распредѣляется на имѣнія и дома по разрядамъ.



ЦЕРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЯ РЕФОРМЫ . 865

Въ общинахъ, въ которыхъ домовладѣльцы живутъ отъ земле
дѣлія, а именно въ тѣхъ, гдѣ село дѣлится на сессіи, полагается 
пять разрядовъ:

Въ I разрядѣ считаются тѣ поселяне, которые имѣютъ больше 
двухъ сессій земли; во II разрядѣ считаются имѣющіе отъ 1— 2 
сессій; въ III разрядѣ считаются имѣющіе по одной сессіи зем
ли; въ ІУ — имѣющіе меньше 1 сессіи; въ У  разрядѣ считаются 
не владѣющіе недвижимою собственностію и платящіе только 
личный налогъ.

Поселяне-земледѣльцы, которые не имѣютъ опредѣленныхъ се- 
сій земли, распредѣляются по классамъ сообразно съ количе
ствомъ земли, приближающимся къ тому илц другому разряду по
селянъ, имѣющихъ опредѣленную сессію.

Поселяне горныхъ мѣстъ, которые живутъ преимущественно 
виноградниками, сообразно съ ихъ особенными обстоятельствами 
распредѣляются на шесть разрядовъ: въ I разрядѣ считаются тѣ, 
которые съ своихъ доходовъ платятъ правительству до 50 Фло
риновъ; II— 40 фл.; III— 30 фл.; ІУ — 20 фл.; V —10 фл.; въ У І—  
всѣ остальные.

Ремесленники, торговцы и другіе промышленники, офицеры, 
чиновники, адвокаты, врачи, художники и т. д. приравниваются 
къ какому-нибудь изъ вышепоказаннмхъ классовъ сообразно съ 
своими жалованьями, или доходами.

Наивысшая плата на приходскаго священника не должна пре
вышать 15 Флориновъ.

Бѣдные сироты свободны отъ приходскаго платежа.
Если церковная община въ теченіе года до конца октября не 

позаботилась собрать налогъ для годовой платы священнику, то по 
требованію священнику то дѣлаетъ епархіально-административная 
власть, съ вѣдома гражданской власти.

Плата дается священникамъ впередъ подъ росписку.
Плату выдаетъ евдщеннику церковный комитетъ, если только 

гдѣ община не остается при обычаѣ, по которому это дѣлаетъ 
гражданская власть.

Въ случаѣ недобора, если этотъ недоборъ въ теченіе мѣсяца 
не будетъ уплаченъ добровольно, церковный комитетъ обра
щается къ гражданской власти для понужденія плательщиковъ.

Въ военной границѣ плату, какъ и доселѣ, собираетъ мѣстная
58*
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гражданская власть и выдаетъ приходскому священнику напередъ 
помѣсячно подъ роспискѵ.

§ 1 5 . Приходскіе священники исполняютъ безплатно слѣдую 
щія душеспасительныя требы: а) Нареченіе имени священникомъ, 
б) Крещеніе н воцерковленіе (сороковая молитва), в) Испытъ *), 
Оглаш еніе въ церкви и вѣнчаніе, г) Исповѣдь, д) Причащеніе, 
е) Погребеніе съ провожаніемъ покоОника и поминовеніе умер
ш ихъ въ церкви въ дни общаго поминовенія, ж) П осѣщ еніе съ  
Богоявленскою  водою каждогодно, з) Выдача метрическихъ сви
дѣтельствъ.

§ 1 6 . За остальныя душеспасительныя требы, которыя испол
няются по требованію каждаго прихожанина, платится по нормѣ, 
которую установила церковная скѵшцина въ согласіи съ свя- 
щенникомъ, пока епархіальная скупщина не сдѣлаетъ своего 
окончательнаго о томъ опредѣленія; гдѣ эта норма еще не уста
новлена, тамъ платится по обычаю, сущ ествовавш ему до 1868  
года.

$ 1 7 .  Приходскій священникъ аолучаетъ и отопленіе, если гдѣ 
это е ст ь — и в ъ  количествѣ, въ какомъ это было.

$ 18. Помощникъ-священникъ получаетъ половину доходовъ 
приходскихъ при жизни приходскаго священника, которому онъ 
данъ въ помощники, потомъ и послѣ его смерти до тѣ хъ  поръ, 
пока не будетъ выборомъ утвержденъ на его мѣстѣ, или пока не 
будетъ данъ какъ такой и другому приходскому священнику на 
прежнихъ основаніяхъ, если гдѣ въ томъ будетъ нужда.

Гдѣ помощникъ на такихъ основаніяхъ данъ священнику по 
сго личному желанію, или состоитъ прп немъ такъ, что церков
ная община не взялась содержать его илѣ оговорила свое с о 
держаніе, тамъ помощникъ теряетъ право на полученіе поло
вины приходскихъ доходовъ послѣ смер’ги приходскаго свя 
щенника, при которомъ онъ состоялъ; а община имѣетъ пра
во замѣстить мѣсто приходскаго священника такъ, что новоиз
бранный приходскій священникъ будетъ получать весь приход
скій доходъ.

Ш

*і ІѴго родь нашего обычая, при которомъ священникъ удостовѣряется 
дмориоольяом ь пклапи жениха и невѣста вступить въ бракъ.
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Гдѣ въ общинѣ настоящее распредѣленіе приходовъ застанетъ 
лишнихъ, противъ положенія, приходскихъ священниковъ, или 
вообще священниковъ, тамъ приходскому священнику не можетъ 
даваться помощникъ до тѣхъ поръ, иока для исправленія требъ 
въ томъ мѣстѣ есть столько священниковъ, сколько то опредѣ
ляетъ настоящее положеніе.

Въ случаѣ если бы какой-нибудь священникъ сдѣлался боленъ, 
другіе священники исправляютъ за него службу, получая за то 
половину сто платы.

§ 19. Если какая община пожелаетъ имѣть діакона, она обя
зуется предъ епархіальной консисторіей давать ему приличную 
годовую плату не менѣе 400 Флориновъ.

$ 20. Гѣ общины въ архіепископіи иарловацкой и ецархіяхъ: 
бачкекой, темешварской, вѳршецкой, будймскоО и на воевной гра
ницѣ въ епархіяхъ докрачкекой и горно-карловацкой, которыя не 
въ состояніи согласно съ §§ 10, 13 и 16 давать опредѣленную 
плату, могутъ вмѣсто нея давать священнику сборъ натурою и 
плату за требоисиравленіе.

$ 21. Сборъ натурою обыкновенно платится пшеницею, а гдѣ 
ея нѣтъ, то наиболѣе цѣнными продуктами, которые тамъ полу
чаются. Мѣриломъ величины сбора натурою служитъ число брач
ныхъ паръ вмѣстѣ съ неженатыми, старше 22 лѣтъ вдовцами и 
вдовицами, какъ го опредѣлено для платы наличными деньгами 
въ § 14.

Съ одной брачной пары и одной съ нея по илатѣ категоріи 
прихожанъ платится въ архіепископіи карловацкой и епархіяхъ 
бачкекой, будииской, темешварской, вершецкой и въ военной 
границѣ оакрачкекой и горно-карловацкой епархій по 20 окъ 
(ока—около 2‘/3 Фунтовъ).

Количество сбора натурой, вирочемъ, опредѣляетъ церковная 
община согласио $ 14, сообразно съ количествомъ брачныхъ 
паръ и тѣхъ прихожанъ, которые должны платить или цѣлую 
плату брачной пары или половину ея.

Количество сбора натурою на одну брачную пару не можетъ 
превышать 80 окъ.

Если согласно § 14 церковная община въ срокъ не сдѣлаетъ 
сбора натурою, то епархіально-административная власть, какъ и 
о наличной платѣ, распоряжается сама, снесясь о томъ съ граж
данскою властію.
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Община всегда можетъ сборъ натурою выкупить наличной 
платой. Въ такомъ случаѣ мѣриломъ выкупа берется ш естилѣт
няя рыночная цѣна пшеницы или другаго болѣе цѣннаго мѣст
наго продукта, который бы община должна давать въ сборъ 
натурою.

Какъ о величинѣ сбора натурою, такъ и о выкупѣ сбора цер
ковный комитетъ долженъ сообщать священнику не позже, какъ въ 
концѣ сентября, а уплачивать то и другое долженъ каждые три 
мѣсяца подъ росписку.

Сборъ натурою не платятъ священники и ихъ вдовы, учители 
народныхъ школъ и ихъ вдовы и крайнія сироты.

§ 22. Плата за требы установляется слѣдующ ая:
а) З а  испытъ отъ священника 1 Флоринъ; б) за  оглашеніе вь  

церкви отъ жениха 1 Флоринъ; в) за  вѣнчаніе перваго разряда 
8 Флориновъ, втораго— 5 Флориновъ, третьяго— 3 Флорина; г) за  
погребеніе покойника старш е 7 лѣтъ, перваго разряда 6 Флори
новъ, второго—4 фл., третьяго— 2 Флор.,— покойника ниже семи 
лѣтъ: перваго разряда 3 Флор., втораго— 2 Флорина, третьяго —
1 Флор.

Эти разряды соображаются съ разрядами количества сбора 
натурою.

Я) За метрическое свидѣтельство за  одно лицо 1 фл . ;  за  цѣ
лую Фамилію 2 Флорина.

§ 23. За другія душеспасительныя требы, которыя совер 
шаются по желанію прихожанъ, плата опредѣляется сообразно 
съ § 16.

§ 2і Плата протоіереямъ, кромѣ платы имъ какъ приход
скимъ священникамъ извѣстны хъ общинъ, состоитъ только въ 
добавленіи, а это добавленіе составляется изъ трехъ процентовъ 
со всего  того, что общины извѣстнаго протоіерейства платятъ 
на своихъ приходскихъ священниковъ.

§ 23. У протоіереевъ можетъ и не быть помощниковъ, но мо
гутъ даваться помощники тѣмъ протоіереямъ, которые въ  своихъ 
приходахъ пользуются доходомъ, равняющимся полуторной вели
чинѣ наличной платы отъ прихода, гдѣ такимъ образомъ третья 
часть этого дохода и дается помощнику протоіерея. Помощники 
протоіереевъ поставляются на тѣхъ же основаніяхъ и условіяхъ,
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какія указаны въ  § 18 итого положенія и сообразно съ § 62 
общиннаго положенія.

§ 26. Протоіереямъ, когда они путеш ествуютъ но общинамъ 
по своей должности, дается безплатная подвода, но не с о 
держаніе.

§ 27. Приходское духовенство, какъ-то: протоіереи, приход
скіе священники, помощники-священники и діаконы должны для 
цѣлой епархіи основать епархіальный фондъ для своихъ вдовъ 
и сиротъ.

§ 28. Пока этотъ фондъ не будетъ дѣйствовать, вдова приход
скаго священника съ своими оиротами-дѣтьми, по смерти своего 
мужа, въ продолженіе года пользуется половиною всѣ хъ  приход
скихъ доходовъ.

§ 29. Сессіи земли, которыя бы по приведеніи въ исполненіе 
этого положенія, остались лишними, остаю тся во власти церков
ныхъ общинъ и доходы съ  нихъ употребляются на церковныя и 
учебныя нужды.»

Прибавленіе, о которомъ упоминается въ приведенномъ положе
ніи о приходахъ, даотъ имена всѣ хъ  епархій, всѣ хъ  приходовъ съ  
количествомъ душъ каждаго, съ количествомъ нуж ныхъ для нихъ 
священниковъ и помощниковъ и съ отмѣткою класса, къ  кото
рому принадлежитъ приходъ. Для насъ интересны итоги, кото
рые не сдѣланы въ самомъ распредѣленіи, которые мы поста
раемся сдѣлать сами. Мы насчитали: въ  Карловацкой архіепи ско
піи приходовъ 128 , свящ енниковъ 181 , прихожанъ 2 7 3 .8 2 1 , въ 
бачкской епархіи приход. 60, свящ . 74, прихож. 1 22 .34 4 , въ  бу- 
димской приход. 47 , свящ . 51, прпхож. 1 9 .7 2 7 , въ темешварской 
приход. 92, свящ. 102 , прихож. 1 3 4 .6 8 1 , въ вершецкой приход. 
81, свящ. 91, прихож. 147 .39 1 , въ пакрачкской приход. 104, свящ . 
111, прихож. 1 0 6 .8 8 5 , въ горно-карловацкой приход. 1 3 9 , свя щ  
165 , прихож. 2 44 .64 6 . Итого всѣхъ приходовъ 6 4 6 , свящ енниковъ 
7 25 , прихожанъ 1 .0 6 8 .9 9 5 .

Между приходами есть одинъ монастырскій— именно приходъ 
Бодани въ бачкской епархіи. Замѣчательно, что будимская епар
хія  самая малочисленная и имѣетъ приходы самые малочис леи 
ные. Здѣсь напримѣръ есть приходы въ  70 пли даже 40 душъ.
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Это явленіе объясняется тѣмъ невыгоднымъ положеніемъ, по ко
торому сербы, поселившіеся здѣсь въ значительномъ числѣ, все
го менѣе имѣли возможность устоять въ двухъ-вѣковой борьбѣ 
съ туземнымъ католическимъ и преимущественно мадьярскимъ 
народонаселеніемъ. Будимская епархія самая отдаленная отъ кня
жества Сербіи, и здѣсь сербы легко могли исчезать между мадь
ярскимъ народонаселеніемъ. Есть цѣлыя деревни съ сербскимъ 
народонаселеніемъ, сдѣлавшимся и мадьярскимъ и католическимъ. 
Недалеко отъ ІІсіпта въ городѣ Вайцснѣ стоитъ сербская цер
ковь запертою и у ней только одинъ прихожанинъ, который 
есть ея сторожъ, а между тѣмъ эта церковь имѣетъ поземельный 
надѣлъ и фонды для содержанія священника, стало быть въ не 
особенно давнее время имѣла п прихожанъ. Въ самой резиденціи 
будимскаго епископа городѣ св. Андрея теперь считается всего 
600 православныхъ, тогда какъ еще въ прошломъ столѣтіи этотъ 
городъ былъ весь сербско-православнымъ; теперь тамъ самый 
многочисленный приходъ есть католическій. Въ Будимѣ (ОфснѢ) 
теперь насчитывается только 326 православныхъ; а другая, боль
шая часть будимскихъ сербовъ теперь католики. Самыя много
численныя епархіи—это карловацкая и горно-карловацкая, какъ 
непосредственно соприкасающіяся съ княжествомъ Сербіей.

Позднею осенью прошлаго года патріаршій администраторъ 
епископъ Арсеній Стойковичь приглашенъ былъ изъ Карловцевъ 
въ Пештъ-Офенъ для обсужденія съ мадьярскимъ министерствомъ 
вопроса объ устройствѣ сербскаго народнаго собора и вмѣстѣ 
объ основаніяхъ выбора патріарха. Вскорѣ наступившіе суровые 
холода задержали почтеннаго старца, противъ его желанія, въ 
Пештѣ-ОФенѣ всю зиму. Такъ какъ прямаго отсюда сообщенія 
съ карловцамн по желѣзной дорогѣ нѣтъ, а пароходство по Ду
наю, прекратившись осенью весьма рано, нынѣ по веснѣ нача
лось весьма поздно, то и епископъ Арсеній могъ уѣхать въ па
тріаршую резиденцію только на шестой недѣлѣ Великаго поста. 
Впрочемъ, дѣло, для котораго онъ былъ приглашаемъ, еще не 
кончено: мадьярское правительство хотѣло бы поставить венгер
скихъ сербовъ въ положеніе, при которомъ бы онп могли совер
шенно омадьярпзоваться и утонуть въ мадьярскомъ озерѣ вмѣ-
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стѣ съ свосю церковію: оно радо и довольно тѣми несогласіями, 
которыя господствуютъ между самими сербами, и желало бы, 
чтобы ихъ церковные безпорядки и раздоры продолжались сколь
ко возможно дольше. Какой бы то ни было, но только опредѣ
ленный порядокъ все«такп долженъ спасти ихъ и между ннми 
православную церковь.

Любопытны тѣ объясненія, которыя даются и которыя можно 
указать для той медленности, съ которою мадьярское правитель
ство ведетъ дѣло самое горячее и самое существенное для благо
состоянія сербской православной церкви.

Мы упомянули въ началѣ, что епископы не согласились съ 
большинствомъ относительно устройства сербскаго народнаго 
собора и на отдѣльные пункты его дали свое отдѣльное мнѣніе. 
Вотъ въ сущности это мнѣніе:

«Славный соборъ!
«Такъ какъ соборное устройство, принятое большинствомъ го 

лосовъ, переступаетъ границы частію государственныхъ законовъ, 
а частію церковно-каноническихъ постановленій; такъ какъ далѣе 
имъ нарушаются права митрополита, епископовъ, администра
тивныхъ и судебныхъ органовъ: то епископы слѣдуя голосу 
своей совѣсти, имѣя предъ своими очами данную ими присягу, 
исполняя свою обязанность предъ церковію, народомъ и госу
дарственною властію, представляютъ славному собору отно
сительно тѣхъ пунктовъ устройства, съ которыми они не согласны, 
свое отдѣльное мнѣніе, а именно:

1) «Относительно самаго названія собора:
«Этотъ соборъ и по закону и по существу своему есть и долженъ 

быть церковно-народный сербскій соборъ.
2) «Относительно перваго положенія I чл. устройства:
«Соборъ опредѣляетъ отношенія въ границахъ государственнаго

закона и церковныхъ каноновъ, въ согласіи съ синодомъ епис
коповъ.

3) «Относительно втораго положенія 1 чл.
«Соборъ долженъ, въ согласіи съ Синодомъ, опредѣлять число 

и предѣлы епархій и принимать участіе въ выборѣ еппскоповъ.
4) Относительно VI чл.:
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«Епископы и священники, какъ изъ монашества, такъ и изъ 
приходскаго клира, должны «вставлять половяавое число всѣхъ 
соборныхъ членовъ.

5) «Относительно XIII чл. устройства Собери.
«Право патріарха— митрополита относительно соэванія Собора 

не ограничивается.
6) Относительно XV  чл.

Предсѣдателемъ Собора долженъ быть митрополитъ— патрі
архъ сербскій, а когда его нѣтъ, наистарѣйшій еписконъ; а со
боръ избираетъ под-прѳдсѣдателя.

7) «Относвльно XVIII чл.
«Патріархъ— митрополитъ или наистарѣйшій епнсконъ, какъ 

предсѣдатель собора, въ правѣ распустить соборъ.
8) «Относительно перваго положенія XIX чл.
«Митрополитъ патріархъ сербскій избирается изъ сербскихъ

епископовъ.
9) «Порядокъ выбора епископовъ опредѣляетъ сербскій пат

ріархъ митрополитъ съ Синодомъ и соборомъ.
10) «Относительно XXV I чл.
«Предсѣдателемъ постоянной коммиссіп долженъ быть патрі

архъ-митрополитъ.
11) «Относительно XXIX чл.
«Мѣстомъ собора должна быть резиденція патріарха-митропо- 

лита сербскаго.
«Епископы просятъ славный соборъ занести ихъ особенное 

мнѣніе въ протоколъ и представить его вмѣстѣ съ своимъ проек
томъ.

Мнѣніе это подписано епископомъ Арсеніемъ Стойковичемъ, какъ 
патріаршимъ администраторомъ; епископомъ Вѳржецкимъ Емвлі- 
аномъ Кенгслацсмъ; епископомъ Пакрачкскимъ Никаноромъ Груи- 
чемъ, епископомъ Горно-Карловацкпмъ Лукіаномъ Николаевичемъ. 
Арсеній Стойковичы считается Будимскимъ епископомъ; Бачкская 
каѳедра вакантна; а подписи Темишварскаго епископа не было 
потому, что темишварскій епископъ Нако уже два года не живетъ 
въ своей епархіи, а живетъ въ Швейцаріи, давая поводъ распро
странять о себѣ вѣсти самыя соблазнительныя и самыя недостой
ныя.
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Какъ можно замѣтить, мнѣніе епископовъ измѣняетъ весьма 
существенные пункты принятаго большинствомъ устройства на
роднаго собора. Но и оно еще оставляетъ кое-что весьма важ
ное, что не желательно мадвярскому правительству. Именно: и 
при ихъ мнѣніи, выборъ патріарха и епископовъ дѣлается собо
ромъ. Не то было прежде: епископы взбирались синодомъ епи
скоповъ, но только по Формѣ, а на дѣлѣ выбирались правитель
ствомъ, которое преслѣдовало въ этомъ болѣе политическія цѣли,; 
чѣмъ религіозныя, патріарха прежде выбиралъ тоже соборъ, но 
какой соборъ?— состоявшій въ большинствѣ изъ офицеровъ Воен
ной Границы, которые, состоя подъ вліяніемъ своего "военнаго 
начальства, легко дозволяли себѣ руководиться политическими 
стремленіями и часто поддавались льстивымъ обѣщаніямъ. Теперь 
это должно бы перемѣниться.

Приглашая осенью преосвященнаго Арсенія, мадьярское пра
вительство думало встрѣтить въ немъ человѣка, который бы сталъ 
упорно отстаивать отдѣльное мнѣніе епископовъ п не желать 
утвержденія устройства собора. Въ такомъ случаѣ оно имѣло 
бы вполнѣ благовидную причину прямо отвергнуть представлен
ное ему уложеніе устройства собора. Но оно ошиблось: прео
священный Арсеній не полотокъ, но онъ, преданный своей церкви 
и народу, можетъ быть человѣкомъ мира и порядка. Онъ былъ 
готовъ помирить несогласія между большинствомъ собора 
и епископами взаимными уступками. Это не понравилось мадья
рамъ. Тогда оно подняли противъ него интриги между самымп 
сербами. Въ одной изъ сербскихъ газетъ, стоящей на сторовѣ 
мадьяръ появилось противъ Стойковича письмо, авторомъ кото
раго указываютъ одного изъ высокопоставленныхъ лицъ серб
ской церкви, которому мадьяры будто обѣщали патріаршество. 
Интрига, впрочемъ,не удалась: въ продолженіи цѣлой зимы всѣ почти 
сербскія общины узналп источникъ этой интриги и одна зад р у
гой всѣ посылали къ преосвященному Арсенію адресы сочувствія 
и расположенія. Мадьярское правительство нс приняло рѣшитель
наго шага. Ему осталось только тянуть дѣло. Если оно и не въ 
состояніи совсѣмъ уничтожить рѣшеніе сербскаго народнаго соб
ранія, которое оно само же уполномочило для этого дѣла, то 
оно можетъ произвести выборы патріарха но старому обычаю
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На это оно пока имѣетъ право, потому что новое уложеніе еще 
не утверждено королемъ. А тогда оно имѣетъ средства дать сер
бамъ и патріарха какого-нибудь интригана. Послѣднее будетъ 
весьма бѣдственнымъ событіемъ для православно-сербской цер
кви въ Австріи Да устранитъ Господь это бѣдствіе отъ многостра
дальной церкви и многострадальнаго народа, которому религіоз
ный миръ нужнѣе всего!...

Прот. К*. К у с т о д і е в ъ .
Пештъ.

5(17) Апрѣля 1817.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1871.
і і гі оі  і и т г і л і .

Слово на 12 января 1871 г. въ московскомъ универ
ситетѣ. Прот. Н. А . Сергіевскаго................................  3

Единственный вѣрный исходъ для либеральныхъ ка
толиковъ. Изъ сочиненія о соединеніи церквей. Д —ра
I. Овербека..........................................................................  10

Греческая церковь въ Лондонѣ въ XVIII вѣкѣ. В . К. 43
Проповѣдническая лротнво-протеставтская литература 

на Руси въ первой половинѣ XVIII столѣтія. Д. Г.
Извѣкова. . . .  ................  . . . .  63

Размышленіе о вѣчности. Изъ бесѣдъ покоимаго про
тоіерея И М  Богословскаго-Платонова. 110

Обозрѣніе Французской богословской журналистики:
Восточные христіане Малой Азіи п сѣверо-восточной
Африки. Прот. К. Л. Кустодіева............................  120

Слово въ день пятидесятилѣтія московскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства. Про»>. Н. А . Сергіевскаго. 142

О сущности и происхожденіи религіи. В. Д. Кудряв
цева. .........  . . .  .......  145

Любимые кумиры. Изъ Вине. А. П. Е — ной..............  186
Практика церковнаго суда на вселенскихъ и помѣст

ныхъ соборахъ. Н. К. Соколова.
Судъ надъ Евтпхіемъ и Діоскоромъ.....  .......  196
Процессъ между Вассіаномъ и СтеФаномъ объ епи

скопской каѳедрѣ въ Ефееѣ ............. . . 367
Большой московскій соборъ 1666— 1667 гг. В. Бого

словскаго...........  .............  . . .  280, 387
Проэктъ устава Болгарской екзархіи. С. Б —ва__ 260, 431, 819
Объ образованіи дѣвицъ духовнаго происхожденія во

обще, и примѣнительно къ потребностямъ духовен
ства московской епархіи въ частности Свящ. А. М. 
Иванцова-Платонова 273



Стр.
Изъ отчета оберъ-прокурора св: Синода по вѣдомству 

Православнаго исповѣданія за 1869 годъ .. .288, 455, 621, 719 
Основныя начала судебной реформы въ примѣненіи 

ихъ къ вѣдомству духовнаго суда. Н. К. Соколова. 321, 673 
Конгрессъ католиковъ Венгріи и Угорскіе русскіе.

Письма изъ Пешта. Прот. К. Л. Кустодіева... 412, 585, 691 
Посланіе русскаго святѣйшаго Синода къ Константи

нопольскому патріарху по греко-болгарскому вопро
су (съ предисловіемъ редакціи)..............................  477

Вопросъ о злѣ. Публичныя чтенія Эрнеста Павиля.
Чтеніе У Переводъ Свящ. Н. К. Протопопова. . . .  490, 629 

Церковь и богослуженіе. Переводъ изъ книги «Вег 
Ргоіезіапіінсііе Ніаінірнпкі . 509

Историческій очеркъ спора болгаръ съ греками о пра
вахъ по церковному управленію Ѳ. С. Б —ва.........  524

По поводу статьи: «О соборномъ управленіи въ хри
стіанской церквп.» Н. К. Соколова   565

Обозрѣніе Французской богословской журналистики.
Англійская миссія въ. Центральной Африкѣ. Прот.
К. Л. Кустодіева.   603

Памяти Св. Равно-апостольныхъ просвѣтителей славян
скихъ Кирилла и Меѳодія. Рѣчь, читанная въ годич
номъ собраніи Славянскаго Комитета. Свящ. А. М.
Иванцова-Платонова.   617

Общеніе святыхъ. Переводъ изъ книги «Пег Ргоіезіап-
іізсііе ВіапеІрипЫ.».........................................  655

Объ основныхъ истинахъ христіанской вѣры. Публич
ныя апологетическія чтенія. Чтеніе иервое—вступи
тельное. Прот. Н. А . Сергіевскаго.................................  735

Блаженный Геронимъ Стридонскій, какъ всторикъ и
полемистъ. А. А . Смирнова....... г ..........................  753

Очеркъ исторіи православной греческой церкви на
островѣ Сициліи. Архим. Арсенія............................. 794

Церковныя реформы въ православной сербской церкви 
въ Австріи. Прот. К. Л. Кустодіева.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ:
Св. Прішен Ліонскаго. «Пять книгъ противъ ересей.»

Книга пятая, гл. 14—36. Переводъ Свящ. II. А .
Преображенскаго.. . .  .............  619, 683

Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. I . . .  689, 699



Ш Л . . .  ПРАВОСЛАВНОЕ 0 Б 0 8 Р Ш  м
ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СОДЕРЖАНІЕ; Ро с писаніе доходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ 
вѣдомства св. Синода на 1871 годъ. — Общество распространенія Св. Пи
санія. — ЛѢТОПИСЬ духоіто-учеФНой реформы: Дѣ я те л ьн о ст ь  о б щ е -еп а рх і
альн ыхъ  и окружно  • уч и л и щ н ы х ъ  с ъѣздо в ъ  ду ховенства  (владимірская 
епархін) Н. Б —ва. — Заграничныя извѣстія (изъ англійскихъ  г а з е т ъ )  

С. I. Н. — Разныя извѣстія.

РѲСПИСАН1Е ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ СПЕЩАІЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ 
ВѢДОВСТВА СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА НА 1871  ГОДЪ.

УТВЕРЖДЕНО СѴНОДАЛЬНЫМЪ ОПРЕДѢЛЕНІЕМЪ 1 Я—22 ДЕКАБРЯ 1870 Г 

Д О Х О Д Ы .

I  Обращаемые на содержаніе духовно-учебныхъ заведеніи.

1) Свѣчной 1.388.813 р. 484/2 к. 2) Отъ продажи вѣнчиковъ, воз
лагаемыхъ на усопшихъ, и листовъ разрѣшительной молитвы 
106.701 р. 75Ѵ2 к. 3) Проценты съ духовно-учебнаго капитала 
980.499 р. 23% к. 4) Отъ оброчныхъ стаіей 9994 р. % к. 5) За 
содержаніе пансіонеровъ, пѣвчихъ архіерейскихъ хоровъ и другихъ 
платящихъ воспитанниковъ, 90.848 р. 57 к. 6) Разные доходы: а) 
отъ продажи книгъ и учебныхъ пособій; 12.000 р. б) случайный 
и мелочныя поступленія 11.488 р. 81% к* итого 23.488 р. 81 у 2 к. 
7) Пожертвованія и пособія: а) Иэъ государственнаго казначейства 
1.540.919 р. 72‘/ 2 к. б) Процентовъ съ капиталовъ, пожертвован
ныхъ въ польву духовно-учебрыхъ заведеній 35.516 р. 95% к. в) 
Взносы оть архіерейскихъ домовъ, лавръ и монастырей 45.914 р. 
% к. г) Ивъ доходовъ церквей 129.521 р. 58 ѴзК. д) Изъ грузин
скаго, имеритинскаго и мингрельскаго церковныхъ казначействъ 
и другихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго вѣдомства 80.802 р.у2 52 к. 
е) Изъ капитала духовенства западнаго края 25.208 р. 30 к. ж) Отъ 
постороннихъ вѣдомствъ 1.512 р. 50 к. в) Наличныхъ остатковъ, 
образовавшихся по содержанію духовно-учебныхъ заведеній въ 
1869 г. 31.564 р. 59% к. Итого 1.890.960 р. 181/* к.. а всего 
4.491.306 р. 54/« к.
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II. Доходы типографскіе.

1) Проценты съ типографскаго капитала: отъ продажи книгъ и 
проч. 320.781 р. 66 к. 2) Изъ основнаго капитала 140.000 р. — 
Итого 460.781 р. 66 к. 3) Доходы равнаго рода отъ отдачи въ на* 
смъ помѣщеній и проч. 7.480 р.—Итого 468.261 р. 66 к.

III . На потребности духовенства западнаго края.

1) Проценты съ капитала духовенства западнаго крав 92.323 р, 
77Ѵа к* 2) Отъ оброчныхъ статей 214 р. 33 к. 3) Ивъ государствен
наго казначейства въ вознагражденіе за имѣнія, переданныя въ 
казнѵ отъ монастырей западнаго края 4.754 р. 95*/< к. Итого 
97.293 р. 5‘/, к.

IV. На производство епарлалънымъ преосвященнымъ добавочнаго жа
лованья.

1) Проценты съ капитала, на этотъ предметъ назначеннаго 
13.981 р. 50 к. 2) Изъ основнаго капитала 4.018 р. 50 к. Итого
18.000. р.

V. На призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія.

1) Проценты сь капитала 1.363 р. 25 к. 2) Изъ основнаго ка
питала на покрытіе расходовъ по пожарнымъ случаямъ въ 16-ти 
епархіяхъ 1.636 р. 76 к. Итого 3.000 р.

VI. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и 
сельскому духовенству.

\) Суммы, поступающія иь распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода на 
предметъ выдачи единовременныхъ пособій заштатному городскому 
и сельскому духовенству 86.731 р. 72* < к. 2) Проценты съ капитала 
875 р.—Итого 87.606 р. 121', к.

Всего доходовъ по спеціальнымъ средствамъ вѣдомства Святѣй
шаго Сѵнода 5 165. 466 р. 891-

Р А С  А II Д Ы.

I. На содержаніе духовно-учебной части

1) Содержаніе учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 
19.200 р. — 2) Содержаніе начальствующихъ и учащихъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ 1.315.489 р. 21 к. 3) Пособіе къ содержанію 
служащихъ въ оныхъ 226.843 р. 51Ѵ2 к. Итого 1.561.532 р. 72'/* к. 
2) Содержаніе воспитлнниковъ 779.909 р 69*/4 к. 3' Хозяйственныя
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расходы: ! ;  Наемъ, ремонтѣ, отопленіе, освѣщеніе и содержаніе 
дамокъ Чі прислуги 366.561 р. 82 к. 2) Содержаніе библіотекъ, ка- 
бйДОгоігь и покупка періодическихъ изданій 26Ж$0 р. 54 к. 3) Кан
целярскія потребности: а) Но учебному комитету при Сѵятѣійщемъ 
Сѵнодѣ 1.000 — б) По духовно-учебнымъ заведеніямъ 22.192 р. — 
Итого 416.304 р. 36 р. 4) Расходы разнаго рода: 1) Содержаніе 
церквей 4 539 р. 45 к. 2) Больницы и медикаменты 38 682 р. 40 к. 
3) МемоЧНые, экстраординарные и другіе расходы 68.754 р. 93*/< к. 
Итого 111.976 р. 783Д к. 5) Пенсіи и классные оклады: 1) Пенсіи за 
службу по духовно-учебному вѣдомству 74.852 р. 8бэД к. 2) Клас
сные оклады по ученымъ степенямъ лицамъ, состаЛциМѢ въ духов
номъ эваніи 83.369 р. 85 к. Итого 158.222 р. 71 4|* к. 6) Содержа
ніе училищъ дѣвицъ духовнаго вванія 150.129 р. 23 к. 7) Содер
жаніе учебныхъ заведеній, состоящихъ внѣ духовно-учебныхъ ок
руговъ: 1) Богословскаго училища при Троицкомъ монастырѣ на 
островѣ Халки 2.000 — 2) Училища въ Сиріи 286 р. — 3) Право
славной семинаріи въ Черногоріи 8.000 — 4) Начальницы женска
го учебнаго заведенія въ той же Черногоріи 750 р. — 5) 5-ти сти
пендіатовъ духовнаго вѣдомства въ историко-филологическомъ ин
ститутѣ по 400 р. на каждаго 2.000 р. — 6) Общаго колоніальнаго 
училища въ Новоархангельскѣ 420 р. — 7) Народныхъ школъ въ бѣ
лорусскомъ краѣ 1.500 р. — 8) Наемъ помѣщеній для школъ въ при
балтійскомъ краѣ и на устройство новыхъ школъ 8.922 р. 5 к. Ито
го 23.878 р 5 к 8) Постройка зданій для духовно-учебныхъ заве
деній и исправленіе ихъ 1.120.000 р. — 9) Расходы, производимые 
на счетъ кредита, назначаемаго по центральному управленію, на 
слѣдующія статьи: 1) Прогоны, путевое содержаніе и обзаведеніе 
наставникамъ 10.000. — 2) Заготовленіе и разсылка книгъ и дру
гихъ учебныхъ пособій. 42.000 р. — 3) Печатаніе вѣнчиковъ, возла- 
гаемыыхъ на усопшихъ и листовъ разрѣшительной молитвы 17.550 р 
— 4) Пособіе государственному казначейству па содержаніе духо- 
ховенства бывшихъ южныхъ поселнеій 22.966 р. 89 к. 5) На возна
гражденіе лицъ, занимающихся переводомъ богослужебныхъ книгъ 
на эстскій и латышскій языки 1.020 — 6) На пополненіе недобора, 
могущаго произойти въ мѣстныхъ доходахъ 5.000 — Итого 98.556 р. 
89 к. 10) Экстраординарные расходы 70.795 р. 594/і к . Итого 
4.491.306 р. 5% к.
I I .  П а содержаніе типографіи и расходы, отнесенные на т ипограф 

скій капШпйлъ.
1) Содержаніе личнаго состава по управленію типографіями С-.Пе- 

тербургской и Московской и расходы для дѣйствій сихъ типографій 
Г. III. 1871 г. 19
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335.037 р. 12 к. 2) Постройка зданія Московской сѵнодальной ти
пографіи 140.000 р. — 3) Расходы, отнесенные на типографскій 
капиталъ и до дѣйствій типографій не относящіеся, въ томъ числѣ: 
содержаніе духовныхъ миссій въ Іерусалимѣ, въ Японіи, домовой 
церкви въ Ныо-Іоркѣ и пособіе причту этой церкви, снабженіе 
богослужебными книгами церквей православныхъ славянъ въ турец
кихъ владѣніяхъ, пособіе архіерейскимъ домамъ, содержаніе и ре
монтъ домовъ и подвѳрьевъ духовнаго вѣдомства въ С.-Петербургѣ 
и дома главнаго священника арміи и флотовъ и проч. 93.224 р. 
54 к. Итого 468.261 р. 66 к.

I I I . Н а потребности духовенства Западнаго края,
1) Вспомогательное содержаніе монастырямъ, принтамъ церквей, 

квартирныя пособія и другіе расходы собственно для духовенства 
западнаго края 72.084 р. 75я*4 к. 2) Пособіе на содержаніе духов
но-учебныхъ ваведеній въ западныхъ епархіяхъ. 25.208 р. 30 к. 
Итого 97.293 р. 58Д к.

IV , Н а производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстъ и лицъ и на экстра
ординарные расходы 18.000 р.

V. Н а призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія.
Пособіе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ духовнымъ лицамъ въ тѣхъ 

епархіяхъ, гдѣ мѣстныя средства попечительствъ недостаточны
3.000 р.

VI. Н а выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и  
сельскому духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и сельскому ду
ховенству 87.606 р. 12*Д к.

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству Свя
тѣйшаго Сѵнода въ 1871 г. 5.165.466 р. 891/* к.

ОБЩЕСТВО Д ІЯ  РАСПРОСТРАНЕНІЯ СВ. ПИСАНІЯ ВЪ РОССІИ.

Въ настоящее время и Правительство и частныя лица заботятся 
о распространеніи грамотности въ народѣ. Извѣстно, какое неиз
гладимое впечатлѣніе оставляетъ первая прочитанная книга. Важно
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поэтому чтобы ѳта первая книга, попавшая въ руки грамотному 
простолюдину, была не вздорная какая-нибудь книжонка, а Слово 
Божіе—«вѣрное свидѣтельство Господне, умудряющее простаго* 
(Псал. 18, 8).

Пѣснолько лѣтъ тому назадъ, по волѣ Г осударя И мператора и съ 
благословенія Св. Синода, сталъ издаваться Новый Завѣтъ на рус
скомъ яэыкѣ, по цѣнѣ доступной всякому, въ чемъ, очевидно, вы
разилось желаніе возможно-большаго распространенія его въ народѣ. 
Но распространяется-ли дѣйствительно эта святая книга въ народѣ 
въ такой степени какъ это было-бы желательно? Иной простой че
ловѣкъ можетъ быть даже и не энаетъ о ея существованіи. А есля 
и знаетъ, то пойдетъ-ля за нею въ книжный магазинъ? Да и въ 
каждомъ-ли городѣ, не говоря уже о селеніяхъ, есть у насъ книж
ныя лавки? А сколько такихъ глухихъ мѣстъ въ нашемъ обширномъ 
отечествѣ, гдѣ Новаго Завѣта на Русскомъ языкѣ и достать нельзя, 
гдѣ можетъ быть и не слыхали еще о его появленіи. Сколько, съ 
другой стороны, такихъ, какъ напр. рабочіе на заводахъ, которымъ 
трудно отъ работы оторваться чтобы пойти купить себѣ эту книгу 
или которые вовсе лишены возможности пойти за нею—на-при- 
мѣръ находящіеся въ больницахъ и тюрьмахъ. Иные наконецъ и не 
подумаютъ объ Евангеліи, если его не покажутъ имъ.

Эти и подобныя мысли возникли въ небольшомъ кружкѣ близ
кихъ другъ другу лицъ, въ С.-Петербургѣ,’ съ появленіемъ Новаго 
Завѣта на русскомъ языкѣ. Между-тѣмъ нашлось и лицо (О. Б. Ф.) 
соединяющее въ себѣ всѣ качества необходимыя для человѣка, ко- 
рѣшился-бы посвятить себя трудному, но благому дѣлу распростра
ненія книгъ Св. Писанія въ равнось—любовь къ дѣлу, частность, 
благочестіе, и усердіе до самоотверженія. Вокругъ этого перваго 
«книгоноши» въ началѣ 1863 года образовался скромный частный 
кружокъ, съ цѣлью дѣлать сборъ, какъ въ своей средѣ, такъ и въ 
кругу своихъ знакомыхъ, чтобы доставить г. Ф. возможность раз
возить и разносить Слово Божіе по русской Землѣ, продавая его 
всюду по синодальнымъ цѣнамъ. Число участниковъ въ этомъ дѣлѣ 
постепенно увеличивалось; вмѣстѣ съ тѣмъ находились и другіе кни
гоноши обоего пола, а также сотрудники и сотрудницы по раз
нымъ городамъ. Такимъ образомъ, въ первые четыре года рас
пространено было до 40.000 книгъ Св. Писанія, преимущественно 
Новаго Завѣта, на русскомъ языкѣ, по разнымъ городамъ и се
ламъ, наиболѣе-же въ Петербургѣ и окрестностяхъ его, и по При
волжью до Перми и Астрахани.

Любопытны и поучительны похожденія этихъ «книгоношъ». Изъ
19*



878 ПРАВОСЛАВНОЕ ОЬОЗРЪНІЬ.

богатаго матеріала ихъ опытовъ етоитъ указать хотя ва двѣ-три 
черты, чтобы показать какое значеніе имѣютъ у насъ разпростра- 
веніе Слова Божія вообще и въ разносъ особенно.

«Разъ предложилъ я—говоритъ Ф .—встрѣтившемуся мнѣ работ
нику купить Евангеліе. Онъ взялъ его съ радостью, воскликнувъ: 
«Какъ это Господь привелъ тебя ко мнѣ съ этою книгою? Мнѣ дав
но уже хотѣлось ее имѣть!»—Въ г. Аткарскѣ зашелъ я въ одну 
столярню. Молодой подмастерье, увидя Новый Завѣтъ, и спросивъ 
о цѣнѣ, торопливо купилъ его, нимало не торгуясь; снявъ затѣмъ 
шапку, онъ набожно перекрестился и громко воскликнулъ: «Слава 
Тебѣ, Господи, добился!»—Одинъ покупатель на Нижегородской яр
маркѣ сталъ торговать у меня Новый Завѣтъ (хотя я никогда не 
запрашиваю); я сослался на цѣны въ книжныхъ лавкахъ. «Да мнѣ и 
не вздумается въ книжныя лавки итти покупать себѣ Новый За
вѣтъ», возразилъ онъ, «а вотъ какъ ты мнѣ его принесъ, такъ я 
вэялъ-бы, если-бы ты мнѣ его уступилъ за мою цѣну!» Съ этими 
словами онъ отошелъ прочь, но я догналъ его, н убѣдилъ купить 
св. книгу.—Тамъ же, на ярмаркѣ, разъ зашелъ я въ трактиръ. За 
отдѣльнымъ столикомъ сидѣли четверо солдатъ, и пили чай; я по
дошелъ къ нимъ и предложилъ купить Новый Завѣтъ. Одинъ изъ 
нихъ, взглянувъ на меня пристально, воскликнулъ: «А, эту книгу я 
лѣтомъ у васъ купилъ!» и сказалъ, гдѣ именно купилъ ее у меня. 
Затѣмъ, обратясь къ товарищамъ, со слезами на глазахъ сталъ имъ 
разсказывать, что онъ прочелъ въ этой книгѣ о Спасителѣ: «Чудо 
какое чтеніе!» воскликнулъ онъ въ заключеніе. Я слушалъ его съ 
наслажденіемъ, и припомнилъ тутъ, что въ прошломъ году, въ озна
ченномъ мѣстѣ, а дѣйствительно продалъ одному солдату Нові^і 
Завѣтъ. Взявъ книгу подъ мышку и вынимая деньги, онъ, глубоко 
вздохнувъ, сказалъ: «Помоги мнѣ Богь эту книгу читать!» Я ска
залъ ему тогда, помнится, чтобы онъ молился Богу чтобы Господь 
помогъ ему понять книгу, иначс-же онъ ее пе пойметъ. Онъ отвѣ
чалъ мнѣ на это просто: «Буду; а ежели что-нибудь хорошаго въ 
ней найду, я тебя помнить буду.» Ровно годъ прошелъ съ тѣхъ 
поръ, и вѣрно онъ что-нибудь хорошаго нашелъ въ книгѣ, если могъ 
разсказывать товарищамъ о томъ со слезами на глазахъ.—Въ г. 
Камышипѣ, въ питейномъ домѣ, одному мальчику очень хотѣлось 
имѣть Новый Завѣтъ. Онъ долго и тщетно умолялъ отца и мать, 
бывшихъ тутъ же, купить ему св. книгу; наконецъ мать велѣла ему 
что-нибудь прочесть изъ этой книги. Тотъ взялъ Новый Завѣтъ, 
раскрылъ его, и сталъ читать. Эго была 8-я глава евангелія отъ Іо
анна. Онъ читалъ внятно и выразительно; дойдя до 10-го стиха,
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мальчикъ остановился и сь живостью сталъ расказывать прочитан
ное своимъ родителямъ, слушавшимъ его внимательно, особенно 
мать. «Ну, такъ что-же дальше изъ этого вышло?» спросила она съ 
напряженнымъ ожиданіемъ. Мальчикъ прочелъ дальше до 12 го сти
ха. Тутъ старики, не говоря уже ни слова, вынули деньги и ку
пили св. "книгу своему обрадованному сыну.—Одинъ саратовскій 
купецъ, купивъ у меня Новый Завѣтъ, спросилъ меня, съ какою 
цѣлью собственно продаю я свои книги (такъ какъ онъ понималъ, 
что барыша отъ этой продажи я не могу имѣть)?» Я разсказалъ 
ему тогда о своихъ петербургскихъ друзьяхъ, какъ они, жертвуя 
на покрытіе издержекъ, стараются по-воэможности распространять 
по всей Россіи Новый Завѣтъ, и притомъ по самой дешевой цѣнѣ. 
Тутъ онъ понялъ въ чемъ дѣло, и со слезами на главахъ восклик
нулъ: «Это уже давно-бы надо сдѣлать, потому-что намъ эту книгу 
достать нельзя!»'

Бъ Петербургѣ, старушка Ф-ва, идя съ евангеліемъ по Невско
му Проспекту, встрѣчаетъ однажды бѣдно одѣтаго человѣка, лѣтъ 
40-а, а съ виду чиновника. Онъ самъ останавливаетъ ее: «Продаете 
книжки!»—«Да вотъ въ 35 к.»—«Это дорого, у меня всего 20 коп.», 
и раскрываетъ ей свой портмоне «Л, вы видите, безъ рубашки— 
продолжаетъ онъ, раскрывъ пальто—я шелъ купить себѣ рубашку 
но купилъ-бы Евангеліе, ссли-бы вы уступили м’йѣ за 20 копі»’-^ 
«Извольте! я сама бѣдная»... и подарила ему книгу. Бѣднякъ пере
крестился и пожелалъ ей добраго здоровья.

Другая книгоноша, г-жа С., обошла всѣ присутственныя мѣста 
въ Петербургѣ, и продала тамъ нѣсколько сотъ экземпляровъ Новаго 
Завѣта. Одинъ чиновникъ, купивъ у ней евангеліе, сказалъ: іВогь 
мы-бы во весь вѣкъ не купили этой книги, а теперь купили, какъ 
намъ принесли».

Одинъ петербургскій книжный торговецъ, торгующій книгами 
со столика, у Полицейскаго моста, купилъ однажды, у помянутой 
старушки Ф-вой, экземпляръ Новаго Завѣта въ хорошенькомъ кра
сномъ переплетѣ, и положилъ его вмѣстѣ съ прочими книгами на 
виду тысячъ людей, ежедневно проходящихъ мимо. «Любопытство 
все меня беретъ—говорила Ф-ва—проданъ-ли онъ? Какъ ни иду 
мимо, вѳгляну, нѣтъ,—все лежитъ; побѣлѣлъ даже, лежа!» Сама-же 
она продавала въ разносъ ежемѣсячно 200—300 экземпляровъ! 
Вотъ что значитъ книга лежитъ, или книга ходитъ.

Такъ маленькій кружокъ, о которомъ сказано, существовалъ тихо 
и скромно, собираясь ежемѣсячно для выслушанія корреспонденцій 
и отчетовъ, и для совѣщанія о дорогомъ ему дѣлѣ. Такъ думалъ
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онъ доіго еще продолжать его. Между-тѣмъ 20-го октября 1866 г. 
вышелъ циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ касательно обществъ, 

, товариществъ и тому подобныхъ собраній, запрещавшій всякія со
бранія .или или общества не разрѣшенныя правительствомъ. Тогда 
участники дѣла сочли долгомъ ходатайствовать передъ правитель
ствомъ объ утвержденіи ихъ общества, и 27-го января 1867 года 
представили свой Уставъ.

Основная мысль этого устава сохранить за обществомъ его 
скромный и вмѣстѣ дружескій характеръ, такъ сказать, узаконить 
только существующее уже: поэтому число членовъ съ правомъ го
лоса ограничено цифрою 40. Только при весьма ограниченномъ 
числѣ дѣйствительныхъ членовъ и возможно то единогласіе въ рѣ
шеніяхъ, которымъ такъ дорожатъ учредители, потому что имъ 
поддерживается дружеское единомысліе—по ихъ убѣжденію, вѣр
нѣйшій залогъ успѣха въ подобномъ дѣлѣ. Наконецъ, по ихъ мнѣ
нію, при небольшомъ числѣ дѣйствительныхъ членовъ, хорошо 
другъ друга знающихъ, наилучше обезпечивается правильный и 
сознательный выборъ въ члены правленія. Бсѣмъ желающимъ по
могать дѣлу раепространенія Слова Божія въ Россіи, служа притомъ 
дѣлу для дѣла, а не по какимъ-либо инымъ побужденіямъ, откры
вается къ тому полная возможность: они принимаются въ число 
членовъ-сотруднжоѳъ. Учредители желали бы, чтобы съ вваніемъ 
«члена общества» не соединялось инаго отличія, инаго «права,» 
кромѣ права служить дѣлу распространенія св. писанія въ Россіи. 
Въ этомъ отношеніи, всякій, и не будучи членомъ общества, мо
жетъ своими денежными средствами, или иначе, содѣйствовать 
успѣху задачи общества. За основаніе избранія въ члены принятъ 
не денежный взносъ, а личный трудъ. Что же касается до денеж
наго взноса, то даже размѣръ его не опредѣленъ, а предостав
ленъ доброй волѣ каждаго. Учредители убѣждены, что если дѣло 
у нихъ будетъ идти хорошо и они пріобрѣтутъ сочувствіе и довѣ
ріе соотечественниковъ, то въ денежныхъ средствахъ не будетъ 
недостатка. Главнымъ способомъ распространенія книгъ остается 
попрежнему разносъ; но книгоноши, какъ полезнѣйшіе дѣятели об
щества суть члены его: это одно уже показываетъ, что они не 
«наемники» какіе-нибудь, но люди понимающіе дѣло, и пользую
щіеся полнымъ довѣріемъ общества. Отъ души желали бы учре
дители найти искреннее содѣйствіе въ лицахъ духовнаго эванія, 
чтобы имѣть возможность учредить небольшіе книжные склады 
при церквахъ. Они желали бы доставить св. Евангеліе каждому, 
не имѣющему еще его по невѣдѣнію, бѣдности или инымъ подоб-
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нымъ причинамъ, и потому, между прочимъ, человѣку бѣдному, 
не имѣющему чѣмъ заплатить 8а св. книгу, а между тѣмъ горячо 
желающему пріобрѣсти ее, она уступается эа полцѣны или даже 
дарится. Равнымъ образомъ, Евангелія дарятся въ больницы, тюрь
мы, богадѣльни, бѣдныя школы и т. д., хотя вообще въ основаніе 
дѣятельности общества положенъ принципъ продажи св. писанія, но 
по самой дешевой цѣнѣ, не выше синодальной; причемъ издерж
ки пересылки и перевоза къ цѣнѣ книги не прикладываются, такъ 
что и въ Т ифлисѢ, напримѣръ, книга продается по той же цѣнѣ, 
какъ и въ Петербургѣ *). Солдатамъ же вообще принято прода
вать 5-ю кои. дешевле синодальной цѣны.

Вотъ главныя черты устава. Въ ожиданіи утвержденія его, дѣло 
продолжаемо было попрежнему, и въ теченіе 1867 и 1868 гг. рас
пространено еще слишкомъ 40.000 экэ. св. писанія.

2 мая 1869 года уставъ, по представленію министра внутреннихъ 
дѣлъ, удостоился Высочайшаго утвержденія.

Въ 1870 году кругъ дѣйствій общества значительно расширился. 
Дѣйствительныхъ членовъ (всѣ—свѣтскія лица) было 24. Членовъ- 
сотрудниковъ и сотрудницъ—въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ 
городахъ—133. Членами правленія состояли: предсѣдатель Н. А. 
Астафьевъ, казначей Ю. А. Долгановъ, секретарь А. Н. Куломзинъ; 
кандидатами: предсѣдателя К. В. Небольсинъ, казначея А. П. Пе- 
заровіусъ, секретаря О. И. Шиховскій. Укажемъ на главнѣйшія 
мѣры, бывшія предметомъ обсужденія въ засѣданіяхъ общества и 
имѣвшія болѣе или менѣе рѣшительное вліяніе на его дѣятель
ность.

Ходатайство предъ св. Синодомъ.

Въ маѣ 1870 года подано было прошеніе отъ общества оббръ- 
прокурору св. Синода о разрѣшеніи обществу получать книги св. 
писанія непосредственно ивъ склада хозяйственнаго управленія гіри 
св. Синодѣ и притомъ въ листахъ по удешевленной цѣнѣ и въ 
кредитъ. Послѣдовавшимъ отвѣтомъ на ѳту просьбу, она была удо
влетворена вполнѣ.

Независимо отъ сего, св. Синодъ разрѣшилъ еще отпускать об
ществу книги въ вредитъ на сумму до 5000 р., чрезъ что обще
ство, только еще начинающее развивать свою дѣятельность и со-

*) Доселѣ Новый Завѣтъ малаго Формата въ коленкоровомъ переплетѣ 
продавался обществомъ по 25 коп., большаго Формата, въ кореш кѣ—45 к.; 
но для желающихъ имѣлись книги и въ болѣе дорогихъ переплетахъ.
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вершенію лишенное оборотнаго капитала, получило возможность 
удовлетворять отовсюду стекавшимся къ нему требованіямъ о вы
сылкѣ распространяемыхъ имъ книгъ. Такимъ образомъ общество, 
въ теченіе 1870 г., забрало въ синодальномъ складѣ слѣдующее 
количество изданій, Св. Писанія на русскомъ нарѣчіи: 20.000 экз. 
Новаго Завѣта в$ 32-ю д., 3000 ѳкв. Новаго Завѣта въ 16-ю д., 
5000 Евангелій въ 32-ю д., 4000 экз. Псалтири, 500 экз. 2-хъ вы
пусковъ книгъ Ветхаго Завѣта и 2000 экз. Новаго Завѣта на язы
кахъ русскомъ и славянскомъ. Въ счетъ образовавшагося такимъ 
образомъ на обществѣ долга оно внесло, въ томъ же году, изъ 
своей кассы до 1500 р.

Немаловажное преимущество для общества составляетъ достав
ленная ему, чрезъ разрѣшеніе св. Синодомъ его ходатайства, воз
можность удовлетворить требованіямъ его корреспондентовъ о вы
сылкѣ имъ книгъ Новаго Завѣта съ указателями ежедневныхъ цер
ковныхъ чтеній. Корреспонденты общества, въ особенности изъ чис
ла лицъ духовнаго эванія, неоднократно указывали на ту пользу, 
какую приноситъ въ домашнемъ быту возможность, въ случаѣ бо
лѣзни или другихъ обстоятельствъ, препятствующихъ посѣщенію 
церкви, на дому прочесть изъ Св, Писанія тѣ мѣста, которыя въ 
этотъ же день читаются въ церкви. Подобныя же заявленія слы
шались и отъ многихъ покупателей.

Благодаря оказанному св. Синодомъ кредиту, общество въ на
стоящее время не только распространяетъ книги Новаго Завѣта 
на русскомъ языкѣ въ 32-ю долю сь указателями церковныхъ чте
ній, но прикладываетъ ихъ и къ тѣмъ же книгамъ въ 16-ю долю. 
Въ послѣднемъ случаѣ выразилось еще разъ то благосклонное вни
маніе къ нуждамъ общества, какимъ сопровождались отношенія къ 
нему хозяйственнаго управленія при св Синодѣ. Какъ извѣстно, 
Новый Завѣтъ въ 16-ю д. самимъ св. Синодомъ печатается безъ 
указателя. По просьбѣ же общества хозяйственное управленіе на
рочно для общества отпечатало потребное количество указателей 
къ Новому Завѣту этого изданія, взявъ съ общества лишь стои
мость печати, набора и бумаги, т. е. то, во что это обошлось са
мой типографіи.

Затѣмъ, въ концѣ истекшаго года, общество просило хозяйствен
ное управленіе отпечатать для него указатель церковныхъ чтеній 
и для Апостола, издаваемаго на славянскомъ и русскомъ нарѣчіяхъ, 
такъ какъ въ синодальномъ изданіи Евангелія и Апостола на сла
вянскомъ и русскомъ нарѣчіяхъ прикладывается указатель къ однимъ 
лишь Евангеліямъ, и уже получило разрѣшеніе и этого ходатайства.
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Въ концѣ года Общество сдѣлало новое ходатайство предъ св. 

Синодомъ объ отпускѣ ему въ кредитъ на 1060 р. (сверхъ перво- 
начально ему разрѣшеннаго кредита) въ листахъ и по понижен
ной. цѣнѣ московскаго изданія Новаго Завѣта на русскомъ нарѣчіи 
въ 8-ю д., которое по крупной и четкой своей печати составляетъ 
насущную потребность для лицъ престарѣлыхъ, для людей со сла
бымъ вообще зрѣніемъ и для малограмотныхъ; къ тому же изданіе 
это снабжено и указателемъ церковныхъ чтеній. Это ходатайство 
въ настоящее время тоже удовлетворено св. Синодомъ.

Переплетъ и разсылка книгъ.

Разрѣшенный обществу отпускъ св. книгъ въ листахъ далъ ему 
возможность приступить къ переплетанію своихъ книгъ собствен
ными средствами. Въ этомъ отношеніи общество постановило себѣ 
цѣлью выпускать въ продажу книги не иначе, какъ въ переплетахъ 
прочныхъ и возможно дешевыхъ, хотя и не лишенныхъ нѣкотора
го изящества. Такое правило вызывается тѣмъ соображеніемъ, что 
стараясь о возможно большемъ распространеніи Слова Божія, об
щество не можетъ упускать ивъ виду, что св книга, не снабжен
ная переплетомъ, въ рукахъ непривычнаго къ обхожденію съ кни
гами простаго народа, можетъ очень скоро придти въ ветхость: 
листы могутъ выпасть, изорваться, или, наконецъ, въ Евангеліе 
можетъ быть вплетено что либо постороннее; притомъ же частное 
лицо, особенно гдѣ нибудь въ глуши, не можетъ перепдесть книгу 
такъ хорошо и вмѣстѣ дешево, какъ общество, имѣющее къ тому 
болѣе способовъ.

Вслѣдствіе сего и въ виду удешевленія цѣнъ, назначенныхъ св. 
Синодомъ за отпускаемыя обществу книги, представилась возмож
ность опредѣлить за книги, получаемыя изъ синодальнаго4 склада 
и переплетаемыя собственнымъ общества попеченіемъ, цѣны лишь 
немногимъ выше, а по нѣкоторымъ и не выше тѣхъ цѣнъ, по 
которымъ тѣ же книги безъ указателей до сихъ поръ продавались 
изъ депо Англійскаго Библейскаго общества 2), причемъ экземпляры 
въ самыхъ дешевыхъ переплетахъ, какъ извѣстно, продавались даже 
съ убыткомъ для сего послѣдняго.

Нельзя однако при этомъ не замѣтить, что существенную для 
общества разницу составляетъ то обстоятельство, что на книгахъ,

*) Англійское библейское общество имѣетъ въ С.-П етербургѣ свое депо, 
изъ котораго оно продаетъ книги св. Писанія, издаваемыя св. Синодомъ.
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забираемыхъ въ депо англійскаго общества, русское общество по
лучало уступку въ 20% , которая дѣйствительно содѣйствовала до 
сихъ поръ къ покрытію расходовъ общества по содержанію книго
ношъ 8), и кромѣ того вся пересылка дѣлалась на счетъ англій
скаго депо. Съ пріобрѣтеніемъ же собственнаго запаса книгъ, а 
равно и въ виду устраненія нѣкоторыхъ недоразумѣній съ коррес
пондентами общества, происходившихъ отъ того, что высылка 
книгъ производилась не прямо отъ общества, а черезъ упомяну
тое депо, общество приняло въ ноябрѣ мѣсяцѣ правиломъ произ
водить всю высылку книгъ непосредственно отъ себя. Между тѣмъ 
цѣны, назначенныя обществомъ на свои книги, столь умѣренны, 
что излишекъ противъ стоимосіи ихъ обществу не можетъ покрыть 
даже и пересылочныхъ расходовъ *). Чтобы восполнить открываю
щійся такимъ образомъ недостатокъ, обществу предстояло возвы
сить цѣну продаваемыхъ книгъ, но оно не сочло себя въ правѣ 
ѳтого сдѣлать, такъ какъ мѣру эту оно считало не соотвѣтствую
щею одной изъ главнѣйшихъ своихъ цѣлей — облегчить народу 
полученіе Св. Писанія по возможно дешевой цѣнѣ.

Вотъ причина, которая заставляетъ общество обратиться ко 
всѣмъ своимъ членамъ и вообще къ усердствующимъ къ святому 
дѣлу распространенія Слова Божія въ нашемъ отечествѣ, съ при
глашеніемъ какъ личными доброхотными приношеніями, такъ рав
но усиленною дѣятельностью но сбору пожертвованій, восполнить 
тотъ пробѣлъ, который, какъ сказано выше, образовался въ сред
ствахъ общества. Независимо отъ сбора пожертвованій, сочлены 
и корреспонденты общества могутъ оказать ему важную услугу, 
ускоряя, по возможности, высылку выручаемыхъ эа книги денегъ, 
такъ какъ обществу необходимо восполнять недостатокъ свободна
го капитала возможно быстрымъ обращеніемъ имѣющагося у него 
въ книжномъ запасѣ имущества.

Несмотря однако на полученіе изъ синодальнаго склада запаса 
Св. Писанія, общество не сочло себя въ правѣ вовсе прекратить 
распространеніе переплетаемыхъ англійскимъ библейскимъ депо 
книгъ. Съ одной стороны недостатокъ средствъ общества не дозво
ляетъ ему настолько понижать цѣну на непосредственно получае
мыя имъ изъ синодальнаго склада книги и переплетаемыя собствен-

3) Въ настоящее время, депо Англійскаго библейскаго общества умень
шило 20% уступку до Ю°/0.

4) Излишекъ этотъ составляетъ на болѣе дорогіе переплеты отъ 11-ти 
до ! Ѳ ° / о ,  а на болѣе дешевые 4%, 9% и 13%.
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ными средствами, чтобы цѣны ѳти совершенно сравнялись съ цѣ
нами книгъ англійскаго депо, которое жертвуетъ для этой цѣли 
громадными суммами; съ другой стороны общество, стремясь до
ставлять народу книги Св. Писанія по наидешевѣйшимъ цѣнамъ, 
не въ правѣ отказывать желающимъ пріобрѣсти Новый Завѣтъ, 
котя и безъ указателя, но по пониженной цѣнѣ.

Обращеніе къ земскимъ управамъ.

Въ 1870 году общество обратилось къ земскимъ управамъ съ 
циркулярнымъ предложеніемъ окаэать ему содѣйствіе въ распро
страненіи Слова Божія. Указывая земствамъ, что желанія и стрем
ленія общества близко сходятся съ дѣятельностью земства, къ числу 
главныхъ предметовъ которой относится попеченіе о народномъ 
образованіи, и что прочнымъ основаніемъ религіозно-нравствен
ному развитію русскаго народа должно служить знакомство съ Св. 
Писаніемъ, общество просило содѣйствія высокой своец цѣли со 
стороны земскихъ управъ въ томъ особенно вниманіи, что труды 
значительнаго числа эемскихъ учрежденій уже ознаменовались бла
гими, въ пользу народнаго образованія, начинаніями. При этомъ 
циркулярномъ отношеніи разосланы были отчетъ за 1869 годъ и 
статья о цѣли и происхожденіи общества съ приложеніемъ и цѣнъ 
книгамъ.

Изъ 386 губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ, коимъ было 
послано означенное циркулярное отношеніе до сихъ поръ отклик
нулись на приэывъ общества 13, а именно двѣ губернскія управы: 
с.-петербургская и орловская, изъ коихъ первая потребовала зна
чительное количество книгъ Св. Писанія, немедленно выслала за 
нихъ деньги и открыла у себя складъ нашихъ книгъ. За сищъ изъ 
уѣздныхъ управъ вошли съ обществомъ въ теченіе 1870 года въ 
сношенія управы: ростовская (ярославской губерніи) моршанская, 
петрозаводская, бѣлевская, весьегонская, клинская, даниловская, 
галичская, ирбитская, касимовская и кременчугская 6). Изъ сихъ 
управъ двѣ, а именно: ростовская (ярославской губерніи) и бѣлев
ская (тульской губерніи) выслали первая 100 р. и вторая 150 руб. 
и потребовали соотвѣтственнаго количества книгъ Св. Писанія для 
народныхъ школъ; клинская управа потребовала значительное ко
личество книгъ вообще для распространенія ихъ, обѣщая выслать

*) Въ началѣ 1871 года присоединились еще управы: юрьевѳцкая костром
ской губерніи и кѳренская пензенской губерніи.
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деньги по распродажѣ книгъ. Предсѣдатель и два члена Весьегон
ской управы предложили себя въ члены-сотрудники и, По ихъ из
браніи, имъ было послано небольшое количество книгъ для пер
ваго опыта, который оказался весьма удачнымъ: книги были вско
рѣ распроданы и деньги немедленно высланы, и затѣмъ управа за
требовала болѣе значительное количество книгъ въ виду наступав
шей въ Весьегонскѣ ярмарки. За симъ нѣкоторыя изъ поименован
ныхъ управъ высылали незначительныя суммы, желая невидимому 
пріобрѣсти сначала небольшое количество книгъ для перваго опы
та. Ирбитская управа выразила намѣреніе открыть склады книгъ 
Св. Писанія при сельскилъ церквахъ, и не имѣя собственныхъ на 
то средствъ, испрашивала кредита у общества. Правленіе съ бла
годарностью приняло это предложеніе и заявило ирбитской управѣ, 
что недостатокъ матеріальныхъ средствъ не позволяетъ открыть 
ирбитской управѣ кредитъ болѣе чѣмъ на 100 экземпляровъ вся
кихъ книгъ в). Наконецъ кременчугская управа, выразивъ свою 
признательность за сообщеніе ей отчета общества за 1869 годъ, 
присовокупила, что управа и, по всей вѣроятности, земское со
браніе поставятъ за священный долгъ для себя содѣйствовать, всѣми 
зависящими отъ нихъ средствами, къ достиженію обществомъ вы
сокой его цѣли.

Всего же въ 1870 году выслано въ названныя управы (кромѣ 
ирбитской и кременчугской) 1358 экземпляровъ Св. Писанія.

Въ означенныхъ сношеніяхъ съ земскими управами общество 
впервые выступило на новый, до сихъ поръ не испытанный имъ 
путь—вызовъ къ содѣйствію ему общественныхъ учрежденій. Въ 
этихъ сношеніяхъ немедленно же сказалась слабая сторона обще
ства: недостатокъ матеріальныхъ средствъ. Вслѣдствіе этого недо
статка, правленіе, разсылая ежемѣсячно среднимъ числомъ отъ 
3,000 до 4,000 экземпляровъ Св. Писанія, не имѣетъ до сихъ поръ 
бухгалтера и ^завѣдующаго складомъ, такъ что весь матеріаль
ный трудъ по надзору за своевременною отправкою книгъ, за ихъ 
вѣрною упаковкою, по написанію счета и одновременной отправки 
счета и посылки и т. п., лежитъ всецѣло на членахъ правленія. 
Посему весьма понятно, что исполненіе заказовъ не можетъ быть 
производимо съ4тою точностію, какъ въ учрежденіяхъ, существую
щихъ на коммерческомъ началѣ, или на средства, собираемыя въ

•) Въ 1871 году ирбитская управа затребовала книги, выславъ за нихъ 
и самыя деньги.
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видѣ обязательныхъ взносовъ. Обыкновенные корреспонденты об
щества знаютъ денежныя его средства и не такъ бываютъ требо- 
ватеіьвы. Земскія же управы не могли знать Финансоваго поло
женія общества, и при появленіи медленности въ исполненіи зака
зовъ, нѣкоторыя изъ земскихъ управъ выражали неудовольствіе, 
и правленію приходилось объяснять имъ, что нельзя требовать еже
дневныхъ на польэу общества занятій отъ лицъ, имѣющихъ опре
дѣленныя обязанности и могущихъ поэтому жертвовать на дѣло 
общества лишь свободнымъ своимъ временемъ.

Ходатайство предъ главнымъ обществомъ россійскихъ желѣзныхъ
дорогъ.

Особеннаго вниманія заслуживаютъ сношенія общества съ глав
нымъ обществомъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ обществѣ 
этомъ продажа книгъ въ помѣщеніяхъ и поѣздахъ составляетъ мо
нополію нѣкоторыхъ книгопродавцевъ, которые не допускали чле
новъ общества свободно предлагать желающимъ книги Св. Писа
нія. Между тѣмъ варшавская и въ особенности николаевская линіи 
желѣзныхъ дорогъ представляютъ весьма удобное поле для дѣй
ствій общества въ дѣлѣ распространенія Св. Писанія. Во всякое 
время, а особенно весною и осенью, по николаевской желѣзной 
дорогѣ выѣзжаетъ изъ столицы громадное число рабочаго населе
нія, преимущественно губерній: ярославской, Владимірской, твер
ской и костромской, т.-е. тѣхъ, гдѣ грамотность наиболѣе развита. 
Всѣ эти лица выѣзжаютъ, послѣ работъ въ столицѣ, на родину 
въ побывку или на лѣтнія полевыя работы; всѣ они ѣдутъ съ 
деньгами и, по сдѣланнымъ неоднократно опытамъ, охотно доку
паютъ св. книги какъ для себя, такъ и для своихъ семействъ. 
Вслѣдствіе сего общество обратилось въ совѣтъ главнаго общества 
россійскихъ желѣзныхъ дорогъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи сво
имъ членамъ производить распространеніе св. книгъ по линіямъ 
главнаго общества.

Совѣть Главнаго Общества отнесся къ этой просьбѣ крайне со
чувственно и не только разрѣшилъ свободную продажу Св. Писа
нія въ помѣщеніяхъ и поѣздахъ Главнаго Общества, но чревъ свои 
распоряженія чрезвычайно облегчилъ эту продажу Сдѣланный еще 
лѣтомъ опытъ окончательно убѣдилъ въ возможности успѣха такой 
продажи. Членъ Общества, выѣзжая съ утреннимъ поѣздомъ и до
ѣзжая до Любани въ состояніи предложить Св. Писаніе значитель
ному числу поссажировъ поѣзда и можетъ возвратиться съ вечер
нимъ поѣздомъ домой Это удобство и желаніе осуществить эту
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продажу въ боіѣе широкихъ размѣрахъ побудило Общество обра
титься съ просьбою въ Главное Общество о выдачѣ даровыхъ би
летовъ на разстоянія отъ С.-Петербурга до Любани и обратно отъ 
Москвы до Твери и до станціи Новки и отъ С.-Петербурга до Луги 
по Варшавской дорогѣ. Главное Общество благосклонно приняло 
во вниманіе и эту просьбу, несмотря на ея чрезвычайность, вы
давъ въ видѣ опыта на три мѣсяца 12 безплатныхъ билетовъ для 
постоянныхъ разъѣздовъ членовъ на указанныхъ участкахъ дорогъ: 
Николаевской, Нижегородской, и Варшавской, съ правомъ входить 
въ вагоны всѣхъ классовъ и производить въ нихъ продажу св. кнпгъ.

Вслѣдствіе столь просвѣщеннаго содѣйствія Главнаго Общества 
нѣкоторымъ членамъ Общества удалосьпроизвести успѣшные опыты 
продажи Св. Писанія въ вагонахъ, причемъ даже были собираемы 
въ имѣющіяся по уставу въ Обществѣ сборныя кружки нѣкоторыя 
пожертвованія отъ пассажировъ.

Выборъ членовъ-сотрудниковъ и пріобрѣтеніе новыхъ корреспондентовъ.

Въ истекшемъ году, Общество пріобрѣло новыхъ 67 членовъ-со- 
трудниковъ, 22 членовъ-сотрудницъ и 58 корреспондентовъ между 
частными лицами и учрежденіями (не считая Управъ.) Въ числѣ 
вновь пріобрѣтенныхъ Обществомъ сотрудниковъ и корреспонден
товъ находится не менѣе 28 лицъ, носящихъ духовный санъ.

Независимо отъ трудовъ по управленію дѣлами общества и за
вѣдыванія распорядительною его частью, нѣкоторыми дѣйствитель
ными членами лично распространено было 2289 экземпляровъ Св. 
Писанія.

ЛѢТОПИСЬ ДУХОВНО-УЧЕБНОЙ РЕФОРМ Ы .

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ 
д у х о в е н с т в а  (епархія владимірская).

Въ третью очередь преобразованія (полнаго), то-есть въ 1869— 
1870 году, шли духовно-учебныя заведенія владимірской, вологодскойщ 
калужской, тульской и пермской епархій. Будемъ говорить о нихъ 
по порядку.

Въ 1—6 числахъ сентября 1870 года происходили засѣданія об
щаго епархіальнаго съѣзда духовенства владимірской епархіи. Въ



ИЗВѢСТІЯ П ЗАМѢТКИ. 289

«предложеніи» преосвященнаго были указаны съѣэду дія об
сужденія слѣдующія вопросы: 1) Объ изысканіи средствъ къ ско
рѣйшему устройству общежитія при семинаріи. Съ ѳтою цѣлію 
прочитаны были мнѣнія окружныхъ съѣздовъ по сказанному во
просу. Большинство, имѣя въ виду, что общежитіе, хотя и не для 
всѣхъ воспитанниковъ, имѣется,—что нуждъ у духовенства и безъ 
того много, а средствъ недостаточно, склонилось къ мысли, про
веденной и на всѣхъ частныхъ съѣздахъ—отложить устройство об
щежитія до болѣе благопріятнаго времени,—тѣмъ болѣе, что, по 
мнѣнію епархіальнаго съѣзда, устройство новаго зданія для обще
житія почти не нужно, если жилой корпусъ, занимаемый теперь 
казеннокоштными воспитанниками, вмѣстѣ съ занятными комнатами 
и залами, изъ-подъ библіотеки, обратить въ жилое помѣщеніе, а 
для занятій назначить классныя помѣщенія. 2) О сосредоточеніи, 
ученическихъ квартиръ вблизи семинаріи,. По прочтеніи мнѣній окруж
ныхъ съѣздовъ по этому вопросу, и на епархіальномъ съѣздѣ такое 
сосредоточеніе признано неудобнымъ и едвали возможнымъ: по
тому что, вопервыхъ, чрезъ ѳто неминуемо должна возвыситься 
не по силамъ духовенству цѣна за квартиры; вовторыхъ, такъ 
какъ семинарія и училище во Владимірѣ состоятъ въ разныхъ ча
стяхъ города, то, при помѣщеніи учениковъ семинаріи вблизи ея, 
ученики училища будутъ лишены попеченія и надзора старшихъ 
братьевъ своихъ. Противъ этихъ статей его высокопреосвящен
ствомъ сдѣлано слѣдующее замѣчаніе: «Не признавъ возможнымъ 
войти въ соображеніе объ устройствѣ общежитія, или сосредото
ченіи квартиръ для своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи, 
съѣздъ не выразилъ содѣйствія воспитателямъ семинаріи даже въ 
надзорѣ эа сверхштатными и епархіальными воспитанниками (съѣз
домъ положено было оставить, попрежнему, два епархіальныхъ па
раллельныхъ отдѣленія при семинаріи—при I и V классахъ, а прав
леніе семинаріи, въ видахъ возможно большаго надзора ва пове
деніемъ учениковъ, живущихъ въ квартирахъ, особенно при мно
жествѣ и разбросанности ученическихъ квартиръ, просило пригла
сить особаго гувернера, для содѣйствія при надзорѣ помощнику 
инспектора). «Равно не видно обстоятельнаго постановленія съѣзда, 
прибавляетъ преосвященный, но новому сообщенію правленія отно
сительно однообразной одежды для воспитанниковъ семинаріи, тре
буемой уставомъ.» Въ послѣднее засѣданіе депутаты съѣзда хотѣли 
было еще разъ заняться разсмотрѣніемъ данныхъ вопросовъ; но 
оказалось, большинство изъ нихъ, по случаю предстоявшаго празд
ника, отбыли уже въ свои дома, и—потому дѣло отложено до бу-
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дущаго епархіальнаго съѣзда. 3) О снабженіи учебниками своекошт
ныхъ и особенно бѣдныхъ воспитанниковъ семинаріи и училищъ, и о 
равномѣрномъ распредѣленія денежнаго пособія между 'бѣдными чуче
никами всѣхъ училищъ. Предварительно рѣшенію этихъ вопросовъ, 
составлена была особая коммиссіа (изъ 10 человѣкъ, по два депу
тата отъ каждаго училищнаго округа) для приведенія въ большую 
ясность денежныхъ средствъ на означенные предметы, которыми 
можетъ располагать духовенство, и вмѣстѣ для повѣрки смѣтныхъ 
расходовъ по содержанію епархіальныхъ училищъ въ 1870—1871 
учебномъ году. По первому вопросу съѣздъ утвердилъ слѣдующія 
предположенія коммиссіи: на сумму, назначенную по семинаріи на 
ученическую библіотеку (125 р., вмѣсто сбора съ учениковъ) выпи
сать, вмѣсто книгъ для чтенія, учебники, прибавивъ къ этой сум
мѣ на текущій годъ единовременно еще 100 р. Пользоваться учеб
никами бѣдные своекоштные воспитанники должны безвозмездно, 
а дѣти достаточныхъ родителей—съ платою 4-й части стоимости 
книги, но не иначе, какъ впередъ и съ полною отвѣтственностью 
въ случаѣ утраты книги, или большаго поврежденія. Сумму эту 
употреблять на переплетъ книгъ и на выписку новыхъ *). Снабже-

*) Правленіе смоленской семинаріи, въ виду того, что своекоштные вос
питанники семинаріи неохотно пріобрѣтаютъ новые учебники по нѣкото
рымъ предметамъ, особенно по языкамъ, и, за неимѣніемъ своихъ княгъ, 
или списываютъ себѣ уроки (что отнимаетъ у нихъ много времени со
вершенно непроизводительно н даже вредно для здоровья), или готовятъ 
ихъ (какъ-нибудь случайно и урывками) по книгамъ, выдаваемымъ казенно
коштнымъ воспитанникамъ, и на побужденія къ покупкѣ учебниковъ отвѣ
чаютъ, что они не имѣютъ средствъ покупать ихъ, приглашаетъ, чрезъ 
мѣстныя епархіальныя вѣдомости, родителей такихъ учениковъ, чтобы они 
въ видахъ большихъ успѣховъ своихъ дѣтей въ наукахъ, позаботились о 
пріобрѣтеніи для нихъ учебниковъ, или деньги на покупку необходимыхъ 
книгъ пересылали на имя инспектора семинаріи, съ просьбою употребить 
ихъ по назначенію. Съ подобнымъ же приглашеніемъ обращается къ свое
му епархіальному духовенству правленіе вологодской семинаріи, прося 
отцовъ обучающихся въ ней дѣтей, чтобы они непремѣнно снабжали по
слѣднихъ деньгами на покупку необходимыхъ въ семинаріи книгъ, и, при 
отправленіи ихъ въ семинарію послѣ вакацій, въ выдаваемыхъ отъ прав
ленія билетахъ непремѣнно отмѣчали собственноручно, сколько дано нми 
денегъ на означенный предметъ; а какія именно книги нужно пріобрѣсть 
тому или другому воспитаннику, объ этомъ будетъ-де обозначено въ са 
мыхъ билетахъ, по окончаніи экзаменовъ. Правленіе же одесской семина
ріи, публикуя списокъ одобренныхъ св. Синодомъ учебниковъ я также
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ніе учебниками воспитанниковъ училищъ предоставить училищнымъ 
правленіямъ. По второму вопросу коммиссія объясняетъ, что отно
сительно размѣра, въ какомъ должна быть назначена сумма въ каж
дое училище на пособіе бѣднымъ ученикамъ, она встрѣтила рѣши
тельную невозможность опредѣлить точно,—что слѣдуетъ отпустить- 
на этотъ предметъ въ каждое училище, такъ какъ въ смѣтахъ ни
какихъ указаній нѣтъ, и списковъ учениковъ, нуждающихся въ по
собіи, къ смѣтамъ не приложено; поэтому предположено, въ виду 
такой крайности, назначить въ каждое училище, сообразно смѣтѣ 
муромскаго училища, по 1,000 р. а во Владимірское, по вниманію 
къ дороговизнѣ содержанія въ губернскомъ городѣ, 1,500 р., пре
доставивъ правленіямъ входить, въ случаѣ недостатка, съ требова
ніями дополнительной суммы къ его высокопреосвященству. 4) О 
мѣрахъ къ устраненію тѣсноты помѣщенія въ классахъ владимірскаго 
училища. По связи съ этимъ вопросомъ возникъ другой: не пере
вести ли во Владиміръ суздальское училище, такъ какъ въ немъ 
количество учениковъ незначительно, и въ настоящемъ году по
ступило изъ него въ семинарію только 13 человѣкъ; а затѣмъ во 
Владимірѣ устроить уже два штатныхъ училища. Но, послѣ про
должительныхъ совѣщаній, вызванныхъ уполномоченными суздаль
скаго училищнаго округа, члены епархіальнаго съѣзда, принявъ 
во вниманіе недавнюю затрату 600 руб. духовенствомъ округа, 
на поправку зданій въ Суздалѣ, на дешевизну, сравнительно сь 
Владиміромъ, содержанія дѣтей въ Суздалѣ и бѣдность многочи
сленнаго собственно городскаго духовенства, согласились учили
ще въ Суздалѣ пока оставить, подъ тѣмъ впрочемъ условіемъ, 
чтобы туда были теперь принимаемы на вакантныя мѣста ученики 
и изъ другихъ училищныхъ округовъ. Но преосвященный просилъ 
оо. депутатовъ съѣзда снова разсмотрѣть эту статью, и въ одно 
изъ послѣднихъ засѣданій съѣзда передалъ на обсужденіе, по
данную ему, «эаписку» о соединеніи, суздальскаго училища съ епар
хіальными классами владимірскаго и о закрытіи перваго. По про
чтеніи этой записки, возникли продолжительныя пренія. Священ
ники С—кій и В—въ, съ уполномоченными суздальскаго округа,

црося родителей высылать ему деньги на пріобрѣтеніе необходимыхъ для 
дѣтей ихъ книгъ заблаговременно, присоединяетъ, что, кромѣ собственно 
учебниковъ, у каждаго ученика семинаріи должна быть Библія, а у учени
ковъ 5-го класса, сверхъ того, и Служебникъ; поступающіе же въ 6-й 
классъ пріобрѣтаютъ и Требникъ, и что къ исполненію этого правила обя
зываются, по возможности, и казеннокоштные ученики.

Т. ИТ. 1871 г. 20
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настаивали на томъ преимущественно мнѣніи, что 1) для духовен
ства гораздо выгоднѣе удовлетворять нуждамъ воспитанія дѣтей 
своихъ, поддерживая основанное, и уже обстроенное училище суз
дальское, съ затратой собственныхъ суммъ духовенства, чѣмъ, за
крывъ это послѣднее, устраивать вновь во Владимірѣ; что 2) со
держаніе дѣтей въ Суздалѣ дешевле, чѣмъ во Владимірѣ; чго За
главная причина предполагаемаго слитія суздальскаго училища съ 
епархіальными классами Владимірскаго, высказанная въ упомяну
той запискѣ, не тверда, такъ какъ недостатокъ учениковъ 4 клас
са ва 1869—1870 учебный годъ произошелъ вслѣдствіе раздѣленія, 
по силѣ новаго училищнаго устава, въ запрошломъ 1869 году такъ - 
называемаго высшаго отдѣленія на два класса—4 и 3. Напротивъ, 
судя по количеству учениковъ (59 человѣкъ), представленныхъ къ 
настоящемъ (прошедшемъ) году для поступленія въ училище, мож
но съ увѣренностію предположить, что на дальнѣйшее время въ 
суздальскомъ училищѣ всегда будетъ нормальное (160 человѣкъ) 
количество учениковъ. Послѣ того, еслибы даже оказалось въ по
слѣдствіи недостающее количество учениковъ, то закрыть учили
ще никогда не будетъ поздно. Большинство же членовъ съѣзда, 
принимая во вниманіе: 1) что зданіе суздальскаго училища
не есть собственность духовенства (оно принадлежитъ архіерей
скому дому), и можетъ въ послѣдствіи случиться возвращеніе его 
на иныя потребности, по усмотрѣнію епархіальной власти; 2) что 
слѣдовательно деньги, которыя теперь же должны быть затраче
ны на него, будутъ затрачены неразсчетливо: 3) что не только 
въ нынѣшній курсъ, но и въ другіе курсы изъ суздальскаго учи
лища поступало въ семинарію, сравнительно съ прочими училища
ми, мало учениковъ, высказывалось за соединеніе суздальскаго 
училища съ Владимірскимъ. Для разрѣшенія спорнаго вопроса поло
жено было прибѣгнуть къ баллотировкѣ, по окончаніи которой ока
залось 62 голоса противъ 55 за перемѣщеніе названнаго училища 
во Владиміръ, съ будущаго 1871—1872 учебнаго года, съ перево
домъ ассигнуемой св. Синодомъ суммы на наличный штатъ настав
никовъ. Посему, при разсмотрѣніи смѣты, на суздальское училище 
постановлено отпустить сумму только на необходимые въ текущемъ 
году расходы, а именно: на содержаніе дома 413 р., на библіотеку 
100 р., на канцелярію 80 р., на пособіе бѣднымъ ученикамъ 1,000 
р., зачисливъ сюда извѣстный остатокъ отъ прошедшаго года. 
Между тѣмъ, на представленіе преосвященнаго относительно пере
мѣщенія находящагося въ г. Сувдалѣ училища въ г. Владиміръ по
слѣдовалъ такой укавъ св. Синода (отъ 9 апрѣля 1871 г.): епархіаль-
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вый съѣздъ духовенства влад. еп., предположивъ неревесть Суздаль- 
ское д. училище въ г. Владиміръ,—не принялъ, съ своей стороны, 
мѣръ къ устройству общежитія для этого училища. Тогда какъ обо
зрѣвавшій въ 1869 г. духовно-учебныя заведенія влад. он., с. с. 
Н—въ въ отчетѣ своемъ но ревизіи объяснилъ, что наемныя по
мѣщенія и для учениковъ нынѣ существующаго въ г. Владимірѣ 
д. училища крайне неудовлетворительны, а съ переводомъ другаго 
училища, и слѣдовательно съ увеличеніемъ числа учениковъ въ 
этомъ городѣ, очевидно, встрѣтится еще большее затрудненіе къ 
размѣщенію ихъ по квартирамъ. Въ виду этого затрудненія св. Си
нодъ находитъ необходимымъ, впредь до изысканія духовенствомъ 
способовъ къ устройству помѣщеній какъ для предназначеннаго 
въ переводу въ г. Владиміръ суздальскаго д. училища, такъ и для 
общежитія училищныхъ воспитанниковъ, оставить училище на на
стоящемъ его мѣстѣ въ г. Суздалѣ.

Далѣе депутаты епархіальнаго съѣзда слушали: 1) поданное на 
имя преосвященнаго и имъ переданное на обсужденіе съѣзда про
шенія крестьянина 3 —ва о принятіи сына его въ суздальское дух. 
училище съ пониженною платою, противъ затребованной съ него 
училищнымъ правленіемъ ІО-ти рублевой платы, какъ обремени
тельной для бѣдныхъ людей, желающихъ дать образованіе своимъ 
дѣтямъ въ духовной школѣ* Прошеніе это возбудило вопросъ во
обще о размѣрѣ платы за право обученія въ духовныхъ училищахъ 
дѣтей не духовнаго званія• Одни, имѣя въ виду недостатокъ вакант
ныхъ мѣстъ въ училищахъ для своихъ дѣтей, пониженную плату 
приэнали несоотвѣтствующею интересамъ духовенства, коего учи
лища содержатся при собственныхъ на нихъ пожертвованіяхъ ого; 
другіе же, устраняя сословный интересъ, заявили согласіе на по
ниженіе платы до !) руб. и даже на совершенное освобожденіе 
отъ нея болѣе бѣдныхъ пзъ другихъ сословій, желающихъ посту
пить въ духовныя училища. Противъ этого поднялось возраженіе 
относительно опредѣленія степени бѣдности. Окончательное мнѣніе' 
послѣ преній, послѣдовало такое: взимать за право слушанія уро
ковъ въ духовныхъ училищахъ не болѣе 5 р. въ годъ съ человѣка 
а оказавшихся, послѣ годичныхъ испытаній, лучшими но успѣхамъ 
н поведенію, и совсѣмъ освободить отъ платы, если они предста
вятъ свидѣтельство о своей бѣдиости отъ приходскихъ священни
ковъ; впрочемъ совсѣмъ освобождать отъ платы предоставляется 
лемотрѣнію частныхъ училищныхъ съѣздовъ. 2) Данное отъ мѣст
ной консисторіи, на имя предсѣдателя съѣзда, предложеніе объ от- 
крытіи, на остаточныя епархальныя средства, каѳедры ученія о рас-

20*
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колѣ, обязательной для высшихъ двухъ классовъ семинаріи. Раз
смотрѣніе этого вопроса поручено было номмиссіи, которая выс
казала слѣдующее мнѣніе: нужно открыть каѳедру ученія о-расколѣ, 
пригласивъ къ занятію ея кого-либо, по усмотрѣнію семинарскаго 
правленія, изъ преподователей Богословія въ семинаріи, съ воз
награжденіемъ его трудовъ, почислу уроковъ, въ размѣрахъ опре
дѣленныхъ росписаніемъ устава. Занятія должны быть внѣкласснаго 
времени, по одному уроку въ классѣ (въ недѣлю). На такое мнѣ
ніе коммиссіи не послѣдовало полнаго согласія членовъ съѣзда; 
возражали: 1) если открыть курсъ уроковъ въ такомъ незначитель
номъ размѣрѣ, какъ теперь предполагается, то каѳедра ученія о 
расколѣ не обѣщаетъ приносить желаемой отъ нея пользы, по при
мѣру прошедшаго опыта; если же открыта уроки болѣе полные, 
на это понадобиться очень много времени; 2) ученики семинаріи 
и безъ того имѣютъ много ванятій,—небудетъ ли обременительно 
для нихъ имѣть обязательные уроки еще внѣ класнаго вре
мени? Несмотря на эти возраженія, рѣшено однакожъ открыть ка
ѳедру ученія о расколѣ при семинаріи въ предположенномъ коммис
сіею видѣ.

Наконецъ, депутаты съѣзда занимались обсужденіемъ новаго 
«предложенія» преосвященнаго, состоящаго ивъ слѣдующихъ трехъ 
пунктовъ 1) не слѣдуетъ ли суммы оставляемыя св. синодомъ на 
содержаніе училищъ въ распоряженіи епархальнаго начальства и 
духовенства, слить, и затѣмъ распредѣлить ихъ по смѣтамъ, состав
леннымъ училищными правленіями и разсмотрѣннымъ частными 
окружными съѣздами, а не такъ, какъ было доселѣ допущено рас
предѣленіе суммъ по училищнымъ округамъ, въ видѣ опыта, въ 
сентябрѣ прошедшаго (1869) года (что повело по нѣкоторымъ 
округамъ къ большимъ затрудненіямъ)? 2) Какое дать назначеніе 
(возможному) остатку изъ выше-означенныхъ суммъ, за удовлетво
реніемъ нуждъ каждаго учизища, сообразно съ смѣтами: не слѣ
дуетъ ли теперь же приступить къ постройкѣ при Владимірскомъ 
училищѣ, какъ центральномъ, новаго зданія, въ которомъ бы могли 
помѣститься какъ штатные, такъ и епархіальные классы, съ откры
тіемъ при нихъ, если прислано будетъ нужнымъ, высшаго 5 класса 
съ особой, дополнительной программой? 3) За неназначеніемь оста
точнаго капитала согласно данному указанію,—указать, на какой 
именно предметъ слѣдуетъ употребить его, не нужно ли устроить 
наприм. на эти средства епархіальную больницу для пользованія уче
никовъ здѣшняго училища и неимущихъ изъ духовнаго званія, об
ративъ на содержаніе такого заведенія и проценты съ капитала,
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собранныхъ съ церквей на леченіе больныхъ духовнаго званія, или 
открыть параллельные классы при которомъ либо-изъ многолюдныхъ 
другихъ училищъ, или учредить при какомъ либо изъ нихъ школу 
тонописанія, или другаго ремесла, приличнаго дѣтямъ духовнаго 
званія. ІІо 1-му пункту—о соединеніи суммъ, назначаемыхъ на учи- 
л ища, съѣздъ духовенства, за исключеніемъ нѣсколькихъ лицъ, сна
чала не предложилъ возраженій, а потому вопросъ этомъ сочтенъ 
былъ рѣшеннымъ въ пользу соединенія суммъ и такъ записанъ въ 
журналѣ, по но прочтеніи журнала на другой день этотъ пунктъ 
принятъ не былъ (!). Начались продолжительныя пренія. Боль
шинство уполномоченныхъ—уполномоченные муромскаго и пере- 
славскаго училищныхъ округовъ въ полномъ составѣ, за незначи
тельными исключеніями, также уполномоченные шуйскаго и суздаль
скаго округовъ высказались за принятый на прежнихъ съѣздахъ 
порядокъ отпуска суммъ по училищамъ, и лишь уполномоченные 
Владимірскаго и незначительная часть суздальскаго училищныхъ 
округовъ остались при мнѣніи за соединеніе суммъ. При этомъ, въ 
уваженіе нуждъ Владимірскаго училища, единогласно рѣшено—про
изводить для него изъ общихъ епархіальныхъ суммъ отпускъ, по 
разсчету, соразмѣрно 2% училищамъ, на томъ основаніи, что здѣсь 
не 8, а 10 всѣхъ классовъ. По 2-мѵ пункту—найдено нужнымъ въ па
раллельныхъ классахъ Владимірскаго училища открыть курсъ клас
сической прогимназіи, подъ однимъ съ училищемъ правленіемъ,—о. 
каковомъ открытіи къ будущему учебному году и просить его вы
сокопреосвященство ходатайствовать предъ св. Синодомъ, а равно 
и о томъ, чтобы на содержаніе ихъ и въ предь отпускалась, какъ 
и теперь отпускается, извѣстная сумма. Расходы же, при введеніи 
курса классической прогимназіи, имѣющіе превышать отпускаемую 
теперь сумму, духовенство беретъ на себя. Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ 
постановилъ остатокъ слѣдовавшей, по раскладкѣ, на суздальское 
училище суммы (за предположеніемъ закрытія его съ будущаго учеб
наго года) и проч. употребить на постройку новаго зданія при^вла- 
димірскомъ училищѣ для помѣщенія именно параллельныхъ классовъ 
съ прогимназической программой,—для чего Владимірскому училищн. 
правленію предложить составить смѣту на постройку новаго зданія 
и представить ее на утвержденіе куда слѣдуетъ. Опредѣлено так« 
же въ муромскомъ училищѣ открыть параллельное отдѣленіе при 
1-мъ классѣ, на срсдстна, употребляемыя доселѣ на приготовитель
ный классъ, который закрыть. 2)

*) Въ вышеупомянутомъ (первомъ) предложеніи преосвященнаго съѣзду 
были поставлены также вопросы и о нуждахъ епархіальныхъ напр. о вы-
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

(изъ англійскихъ газетъ)
О т у ч е н іе  отъ церкви Деллингера. —  Кризисъ въ Римѣ. — Страстная седмица въ 

Мадридѣ. —  Религіозность въ Германіи.

— Читателямъ извѣстно изъ газетъ, что знаменитый германскій 
богословъ д-ръ Деллингеръ отлученъ отъ церкви за свой протестъ 
противъ папской непогрѣшимости. Вотъ какъ англійскій журналъ ТНе 
СЬигсН Легоіею отъ 29 апрѣля 1871 года, нередветъ исторію отлученія 
д-ра Деллингера: Публичное заявленіе несогласія съ декретами во- 
тинскаго собора, сдѣланное д-ромъ Деллингеромъ, произвело такое 
сильиое впечатлѣніе, и л и  лучше сказать, послужило началомъ такого 
движенія по всей католической Геріманіи, конецъ котораго трудно 
предвидѣть. Въ среду 29 марта, адресъ профессора, теперь изданный 
особою брошюрою, былъ переданъ архіепископу, а 2 апрѣля, въ 
Вербное воскресенье, явилось архіепископское посланіе съ угрозою 
отлученія его отъ церкви, въ случаѣ упорства. Между тѣмъ архіепи
скопъ обратился телеграммою эа приказаніями въ Римъ, и также 
черезъ телеграфъ получилъ отвѣть, что рѣшеніе этого дѣла нред-

боріъ благочинныхъ а самимъ съѣздомъ добавлено депутатовъ и духов
никовъ, и въ связи съ этимъ—объ учрежденія благочинническихъ совѣтовъ. 
Приведемь резолюцію архипастыря но этому поводу, изъ которой видна и 
сущность разсужденій депутатовъ съѣзда: «Соглашаясь, чтобы участко
вые благочинные опредѣляемы были по выборамъ, нахожу несправедли
вымъ причетниковъ, неопороченныхъ въ поведеніи, хотя бы н неокончив
шихъ курсъ ученія, вовсе устранять отъ учасіія въ выборѣ своихъ бла
гочинныхъ, тѣмъ болѣе, что голоса по этому предмету не значительно рас
ходится (ио баллотировкѣ, 60 голосовъ оказалось недопускающихъ участія 
неокончившихъ курса причетниковъ при выборахъ благочинныхъ и 55 до
пускающихъ*. Мрнсущеетвующихъ уже совѣтахъ окружныхъ благочинныхъ 
(которые, по данной для пихъ «инструкціи,» составляются изъ самого 
благочиннаго и двухъ или трехъ священниковъ приглашаемыхъ на извѣст
ный случай по его усмотрѣцію), установленіе шіыхъ еще совѣтовъ, при
томъ при благочинныхъ участковыхъ, имѣющихъ избираться, какъ видится 
изъ убѣжденій съѣзда духовенства, гораздо благонамѣреннѣе и безпри
страстнѣе посредствомъ закрытой баллотировки,—нахожу излишнимъ. При 
достопочтенномъ стремленіи духовенства къ нѣкоторому самоуправленію, 
не видно, обратилъ ли съѣздъ должное и спокойное, подобающее добрымъ 
иасгырямъ церкви вниманіе на то, что 1-е должно быть сохранено во всей 
силъ довѣріе^ къ церковной епархіальной власти, выражающейся, между
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осіанлаеіея лично ему. Традиціональная осторожность римской ку
ріи не измѣнила ей въ этомъ кризисѣ, и мы ни сколько не удив
ляемся тому, что несчастный прелатъ, согласившійся замарать себя 
этимъ грязнымъ дѣломъ, но не ожидавшій, что вся отвѣтствен
ность за него падетъ на его собственныя плеча, находится теперь 
въ сильномъ затрудненіи, тяготится своимъ высокимъ положеніемъ 
и готовъ отказаться отъ него. Впрочемъ, на первый разъ со сто
роны архіепископа не было принято никакихъ оффиціэльныхъ 
мѣръ, кромѣ запрещенія студентамъ посѣщать лекціи Деллингера. 
Затѣмъ, говорятъ, послѣдовали къ нему частныя представленія отъ 
высшихъ церковныхъ сановниковъ съ убѣжденіемъ—освободить 
ихъ оіь дальнѣйшихъ тревогъ, отказавшись отъ должностей и сана. 
Деллингеръ, какъ и слѣдовало ожидать, нс принялъ этого. На пер
вое время казалось сомнительнымъ, что архіепископъ рѣшится лич
но выполнить свои угрозы противъ виновника раскола. Римскій 
дворъ, во всякомъ случаѣ, приготовилъ для себя надежное убѣжи
ще. Еслибы крайнія мѣры возбудили общее волненіе въ средѣ 
германскихъ католиковъ и въ другихъ странахъ, то святой пре
столъ легко могъ сложить съ себя всякую отвѣтственность за дѣй- 
пвія своего подчиненнаго. Съ этою цѣлію, въ римскихъ газетахъ 
появились даже передовыя статьи такого содержанія, что папа ча
сто говорить съ сочувствіемъ о Деллингерѣ, и—въ Римѣ сильно 
надѣются на его возвращеніе цъ повиновенію.

прочимъ, ііь учрежденіи окружныхъ благочинныхъ н совѣтовъ ирн нихъ, 
нельзя не дать мѣста та—кому же довѣрію и къ заслуженнымъ лицамъ 

ияъ самаго духовенства, службою и высшею властію поставленныхъ во 
главѣ уѣзднаго духовенства. Жалобы на пристрастной рѣшеніе участко
выми благочинными какихъ-либо спорныхъ предметовъ могутъ рѣшать ок
ружные благочинные съ совѣтомъ при нихъ въ случаѣ подобности; подъ 
ихъ же предсѣдательствомъ могли бы быть производимы и выборы, хотя 
это не обязательно. Могутъ быть избираемы духовенствомъ, особенно въ 
многоцерковныхъ благочиніяхъ, помощники благочиннаго или кандидаты, 
но не члены совѣта при немъ.* Затѣмъ преосвященный, благословляя из
браніе участковыхъ благочинныхъ, духовниковъ и депутатовъ посредствомъ 
закрытой баллотировки, предлагаетъ съѣзду составить и представить ѳмѵ 
правила, опредѣляющія весь* порядокъ выбора тѣхъ и другихъ. Въ послѣд
ствіи эти правила, по разсмотрѣніи ихъ въ консисторіи, утверждены были 
и преосвященнымъ. Срокъ службы собственно для благочинныхъ года. 
Избранію подлежатъ всѣ священники, прослужившіе именно 5 лѣтъ, кромѣ 
лицъ бывшихъ въ подначальствѣ и проч., право голоса на выборахъ пре
доставлено всѣімь членамъ причта за исключеніемъ священниковъ и діако
новъ, низведенныхъ въ причетники, состоящихъ подъ особымъ подзоромъ 
и причетниковъ, недостигшихъ 25 лѣтъ.
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Но обратимся къ предыдущему. Архіепископъ поступилъ бы очень 
благоразумно, еслибы удовольствовался одними заявленіями, и не 
пытался вступать въ область доказательствъ. Но это искушеніе для 
него, какъ для истаго нѣмца, оказалось слишкомъ сильнымъ. Не- 
достаточнц^_рбсудивъ дѣло, онъ не только произнесъ свой судъ, но 
и выставилъ даже аргументы для оправданія его. Въ просьбѣ д-ра 
Деллингера—выслушать его передъ соборомъ—отказано, какъ и 
слѣдовало того ожидать, на томъ основаніи, что вопросъ уже рѣ
шенъ непогрѣшимою властію церкви на свободномъ и законномъ 
соборѣ; къ этому его преосвященство имѣлъ неосторожность при
бавить слова: послѣ «тщательныхъ изслѣдованій.» Указаніе Деллин
гера на историческія свидѣтельства, по обыкновенію, отражено 
тѣмъ доводомъ, который такъ часто повторялъ д-рь Маннингъ при 
настоящемъ спорѣ, что исторія не можетъ быть приводима про
тивъ непогрѣшимаго приговора церкви, что догматъ выше исторіи- 
Наконецъ, доказательства д-ра Деллингера, что ватиканскіе де
креты несовмѣстны съ конституціею и законами европейскихъ го
сударствъ, опровергаются цѣлымъ рядомъ пустыхъ насмѣшекъ и 
грубыхъ плоскостей. Посланіе заключается увѣщаніемъ вѣрующимъ 
молиться за пораженнаго тяжклю болѣзнію еретика, за церковь и 
ея пастырей.

Какое дѣйствіе произвело это посланіе на свѣтскихъ лицъ епар
хіи, можно видѣть изъ слѣдующихъ обстоятельствъ. Посланіе по
явилось въ Вербное воскресенье. Во вторникъ Страстной недѣли 
д-ру Деллингеру былъ поднесенъ адресъ за поднисью всѣхъ като
лическихъ профессоровъ университета, за исключеніемъ трехъ, ко
торый составляетъ очень важный документъ.... Мы слышали, что 
онъ сильно порадовалъ его, и что д-ръ Деллингеръ выражалъ свою 
благодарность въ самыхъ искреннихъ, сердечныхъ выраженіяхъ... 
Въ Великій четвертокъ профессоръ совершалъ въ королевской ка
пеллѣ великую литургію въ присутствіи баварскаго короля, равно 
какъ процессію святаго тѣла и слѣдующій за нею обрядъ умове- 
нія ногъ двѣнадцати бѣднымъ странникамъ. Король, какъ можно 
замѣтить, держитъ вполнѣ его сторону. Онъ отказалъ епископу 
бамбергскому въ позволеніи провозгласи^/* ватиканскіе декреты въ 
его епархіи, на двухъ основаніяхъ, подробно изъясненныхъ въ оф- 
Фиціальной депешѣ, именно вопервыхъ потому, что новые догматы 
приэнаются далеко не всею церковію, а вовторыхъ—они вторга
ются въ область политики, и несовмѣстны съ государственными 
правами. Въ день Пасхи Деллингеръ снова совершалъ литургію въ 
присутствіи короля, а въ пасхальный понедѣльникъ, 10 апрѣля, въ
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Мюнхенѣ собрался огромный митингъ вліятельнѣйшихъ католиковъ 
и другихъ высокопоставленныхъ лицъ, на которомъ было высказа
но ему полное сочувствіе, и составлено прошеніе къ королю—пред
принять рѣшительныя мѣры къ предотвращенію вредныхъ послѣд
ствій ватиканскихъ догматовъ, и воспретить преподаваніе оныхъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ государства. Подобные же адресы, послѣ 
того, были поданы муниципальнымъ совѣтомъ Вѣны австрійскому 
императому, и аугсбургскимъ—королю баварскому. Изъ всѣхъ ча
стей Германіи и изъ другихъ странъ безпрестанно присылались 
сочувственные адресы къ д-ру Деллингеру, къ большому смущенію 
церковныхъ властей. Однако и они, съ своей стороны, не остава
лись въ бездѣйствіи. Кардиналъ Раушеръ, не участвовавшій лично 
въ ироновѣданіи ватиканскихъ декретовъ, былъ такъ малодушенъ, 
что отрѣшилъ отъ должности одного изъ своихъ священниковъ, 
за то, что тотъ подписалъ сочувственный адресъ д-ру Деллингеру, 
а епископъ браунсбергскій отлучилъ отъ церкви одного мірянина, 
отрѣшилъ отъ должности двухъ проФессоровъ-клерикаловъ за тоже 
самое. Въ слѣдующее воскресенье въ приходскихъ церквахъ Мюн
хена читалось второе архіепископское посланіе, осуждающее тѣхъ, 
которые принимали участіе въ митингѣ и адресѣ, бывшихъ въ 
понедѣльникъ Пасхи, а также присоединенная къ нему декларація 
приходскихъ священниковъ, составленная, безъ сомнѣнія, подъ 
вліяніемъ высшихъ лицъ, въ которой свидѣтельствовалась ихъ при
верженность къ ватиканскому догмату, и заявлялось несогласіе съ 
Деллингеромъ.... Они, вѣроятно, знали, что должно послѣдовать, и 
заблаговременно приняли мѣры предосторожности, потому что, во 
вторникъ, по послѣднимъ телеграммамъ, архіепископъ произнесъ 
отлученіе на Деллингера. Его другъ д-ръ Фридрихъ, извѣстный 
своимъ сотрудничествомъ въ знаменитыхъ «Письмахъ Квирина,» и 
приписанный къ баварскому посольству въ качествѣ капеллана, 
для того, чтобы быть огражденнымъ отъ изгнанія изъ Рима во 
время собора, отлученъ отъ церкви еще прежде. Епископъ ГеФеле 
также лишенъ профессорской должности въ университетѣ—въ ви
дахъ побужденія къ повиновенію папской власти.

— Положеніе дѣлъ въ Римѣ, сообщаетъ корреспондентъ газеты 
ТТге СЪгЫіап ІѴогсІ (24 мая 1871 г.), не можетъ продолжаться до
лѣе въ томъ видѣ, въ какомъ находится теперь. Карнавалъ въ на
стоящемъ году былъ отпразднованъ чрезвычайно весело. Но кар
диналъ Антонелли жалуется на веселость римлянъ, выставившихъ 
на карнавалѣ изображеніе огромной руки, съ намѣреніемъ пред
ставить Провидѣніе, указывающей на паденіе папскаго правитель-
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етва. Онъ негодуетъ также на выставку большаго пѣтуха, укра
шеннаго золотымъ ожерельемъ и кружевами, который, когда его 
щипали, вдругъ присѣдалъ, при огромномъ смѣхѣ праздной толпы. 
Отецъ Курчи, іезуитскій ораторъ, которому въ великолѣпной цер
кви Іисуса внималъ весь Римъ, недавно объявилъ: къ Франціи, Мун- 
ственно къ Франціи, долженъ теперь обратиться католическій міръ 
за помощію и освобожденіемъ. И это не одни слова; Во Франціи 
вообще думаютъ, что неминуема сильная клерикальная реакція. Не 
только журналъ ІЛІпіѵегв, но и епископы и приходскіе священ
ники, проповѣдуютъ народу, что единственный путь, которымъ 
Франція можетъ избѣгнуть настоящихъ ужасныхъ бѣдствій, состо
итъ въ вѣрномъ и точномъ исполненіи ея обязанностей въ каче
ствѣ старѣйшей дщери католической церкви. Недавно назначен
ный къ римскому двору посланникъ Франціи, есть тотъ самый 
Корчелсь іСогсеІІеѳ), который въ 1849 году былъ посланъ съ пред
ложеніемъ помощи Французскихъ штыковъ для возстановленія па
пы. Носится также слухъ, что путешествіе Араго во Флоренцію 
имѣетъ цѣлію приготовить для его святѣйшества убѣжище въ Кор
сикѣ. Прибавляютъ къ этому, что недавно открыто тайное обще
ство Краснаго Креста, и что итальянская полиція дѣлала по домамъ 
обыски въ Римѣ, при чемъ арестовано нѣсколько извѣстныхъ 
агентовъ, у которыхъ найдены важныя бумаги, показывающія, что 
происходятъ дѣятельныя приготовленія къ открытому сопротивле
нію. Многіе изъ папскихъ солдатъ готовы присоединиться къ об
ществу, только что основанному въ Бельгіи и Голландіи, съ тою 
же цѣлію. Оно называется обществомъ Ніи IX, для защищенія 
вѣры и интересовъ святаго престола; и члены его, большею ча
стію служившіе въ бывшей папской арміи, обязаны дѣлать все
возможныя усилія для обезпеченія независимости и господства 
святаго отца.

Образъ дѣйствіи папы и его кардиналовъ, невидимому, скоро 
рѣшитъ вопросъ, можетъ ли быть терпимо итальянцами государство 
въ государствѣ. Терпѣніе правительства возбуждаетъ нетерпѣніе 
народа. По прибытіи въ Римъ наслѣдныхъ принца и принцессы, 
Антонелли обнародовалъ гнѣвный протестъ, въ которомъ съ пре
небреженіемъ называетъ ихъ простыми піемонтскими путешествен
никами, сдѣлавшими преступленіе—дозволеніемъ выкинуть Флагъ и 
своимъ появленіемъ на балконѣ того дворца (квиринала), съ ко
тораго католическій міръ получаетъ извѣстіе объ иэбраніи папы. 
Ихъ восторженный пріемъ римлянами, сопровождаемый пушечною 
пальбою и звономъ колоколовъ капитолія, былъ новымъ дѣломъ
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дерзости, потому что каждый такой пушечный выстрѣлъ и ударъ въ 
колоколъ тяжело отзывались въ сердцѣ его святѣйшества. Вѣроятно, 
говорится далѣе въ протестѣ, ревностные католики не потерпятъ 
далѣе открытыхъ дѣйствій подобной дерзости, ііринцъ Гумбертъ и 
принцесса Матильда должны быть лишены королевскихъ почестей 
и нпэойти на степень простыхъ мірянъ, и для того воспрещается 
всѣмъ священникамъ совершать предъ ними обѣдню, пока они не 
будутъ являться при богослуженіи какъ простые путешественники. 
Только два раза присутствовали они при литургіи, съ должнымъ 
церемоніаломъ, именно въ церкви Санта-Марія Маджоре. Въ пер
вый разъ литургія была совершена собственнымъ капелланомъ 
принца, аббатомъ Анзино, который тотчасъ же оставилъ Римъ, 
опасаясь отрѣшенія отъ должности. Во второй разъ, главная дверь 
церкви—публичный и парадный входъ—не была отперта для нихъ, 
несмотря на требованія генерала Куджи. Вошедши другою дверыо, 
они слушали обѣдню, совершенную однимъ патеромъ, который, 
вѣроятно, не осмѣлится повторить это снова. Для удовлетворенія 
досады ватиканскаго старца, будущему королю и королевѣ Италіи 
отказываютъ въ причащеніи св. тайнъ, и явно обращаются съ ними 
съ оскорбительнымъ пренебреженіемъ.

Все это однакоже пріобрѣтаетъ имъ большую и большую попу
лярность. Въ особенности уважаютъ и любятъ принцессу. Конечно, 
при бывшемъ римскомъ дворѣ не было ни одной женщины, хотя 
папа и его кардиналы и носятъ платья не совсѣмъ мужскія. Но ихъ 
чувство приличія такъ оскорблено присутствіемъ иринцессы, что 
они заставляютъ своего великаго оратора Курчи безпрестанно тер
зать слухъ всѣхъ христіанъ въ церкви Іисуса. Его слова, переве
денныя, но возможности, мягко, имѣютъ такой смыслъ, что рим
скіе либералы — свиньи и поросята (?), и онъ обвиняетъ ихъ въ 
томъ, что они прельстились юбкою куртизанки (?). Такой безстыд
ный и дерзкій намекъ, при большой популярности принцессы, по
будилъ сеньора Корче—представить это дѣло на разсмотрѣніе па
латы депутатовъ во Флоренціи. Противъ Курчи начатъ искъ. Граж
данскій кодексъ Италіи былъ примѣненъ къ Риму 1 Февраля, такъ 
что злоязычный проповѣдникъ законно могъ бы быть арестованъ. 
Но къ счастію для него и для имперіи въ имперіи, палата уже при
няла не безъ сильныхъ, однако, противорѣчій, тотъ седьмой пунктъ 
гарантій, который воспрещаетъ входъ полицейскимъ чиновникамъ 
яь дворецъ, занимаемый напою, конклавомъ и соборами; Курчи 
прибѣгнулъ кь стопамъ его сватЪіішества, и остается въ его дворцѣ 
болѣе дѣйствительнымъ плѣнникомъ, чѣмъ самъ пагіа, постоянно
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жалующійся, что онъ заключенъ здѣсь противъ воли. Съ тѣхъ поръ, 
какъ итальянцы взошли въ Римъ, они успѣли изгнать отсюда сотни 
бандитовъ^ разбойниковъ и убійцъ, находившихъ себѣ убѣжище въ 
папской столицѣ; но теперь они напрасно ищутъ одного Курчи, 
потому что папа его защитникъ.

Въ заключеніе всего, кто же виноватъ? Послушаемъ это отъ не
погрѣшимаго. Его послѣдняя бесѣда была произнесена, когда въ 
Римъ по обычаю ввились двѣнадцать великопостныхъ проповѣдни
ковъ, просить папскаго благословенія для произнесенія проповѣдей. 
Этотъ городъ, сказалъ ангелоподобный старецъ, опредѣленный при
родою и своимъ значеніемъ бытъ центромъ католицизма, обыкновенно, 
пользовался славою града святыхъ но теперь (сильное движеніе и 
крокодиловы слезы), о, какъ помрачилось прекрасное злато! Насиліе, 
несправедливость — ниспровергли его стѣны, вступили даже въ это 
святое мѣсто, сопровождаемыя сатанинскою и ужасною толпою—раз
бойниковъ, убійцъ, безнравственныхъ, и порочнымъ людей. Намекъ св. 
отца на святое мѣсто сдѣланъ вслѣдствіе недавно рѣшенія приня
таго итальянскою палатою, по которому галлереи и мѵзеѵмъ Ва
тикана (не самый дворецъ) объявлены собственностію народа. 
Толпа, которую онъ такъ любезно называетъ, состоитъ изъ проте
стантскихъ священниковъ. Евангеліе проповѣдуется теперь на 
итальянскомъ языкѣ, въ пяти церковныхъ зданіяхъ въ Римѣ. На 
англійскомъ оно проповѣдуется въ американской, шотландской и 
англійской церквахъ. Гавацци проповѣдуетъ ноперемѣнно въ шот
ландской церкви, и въ одной задѣ, близь Пантеона. Въ нотѣ Анто- 
нелли къ апостольскимъ нунціямъ, оть 25 января, протестующей 
противъ прибытія піемонтскихъ путешественниковъ, между прочимъ 
высказано слѣдующее: можетъ ли кто изъ честныхъ л,идей, не говорю 
о католикахъ, бросивши взглядъ на протестантскую пропаганду, на 
гнусности, совершаемыя ими въ средѣ простаго народа, на ниспровер
женія религіозныхъ началъ посредствомъ раздачи протестантскихъ 
книгъ и Библій,—можетъ ли кто, видя это, подумать, чтобы подоб
ныя злостныя нападки на религію и государство могли бить безнака
занно терпимы въ какомъ другомъ европейскомъ государствѣ? Такъ 
какъ о. Курчи не можетъ теперь проповѣдовать въ церкви Іисуса, 
го его мѣсто заступилъ о. Томаси, сравнивающій въ своихъ пропо
вѣдяхъ Виктора Эммануила съ Навуходоносоромъ, и уподобляющій 
его звѣрю, который вводитъ съ собою въ истинную церковь вол
ковъ, тигровъ и змѣй -протестантизма. Кардиналъ Патрицци объ
являетъ гражданский бракъ наложничествомъ; хотя нужно сознаться, 
что орденъ, къ которому онъ принадлежитъ, не славится особенно
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чистотою своихъ нравственныхъ правилъ... Раздраженные римляне 
требуютъ изгнанія іезуитовъ. Ихъ нахальство и дерзость побудили 
М. Баргони, въ главѣ значительнаго числа депутатовъ, предложить 
парламенту немедленное уничтоженіе ордена. Папа сказалъ, по по
воду этаго, двѣнадцати великопостнымъ проповѣдникамъ слѣдую
щее: Они грозятъ лишить Римъ драгоцѣннѣйшаго сокровища изъ 
всѣхъ религіозныхъ обществъ. О, еслибы, при помощи Божіей, это 
осуществилось!

— Газета ТаЫсі сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія о празднованіи 
страстной седмицы въ Мадридѣ. Къ концу страстной недѣли, въ 
настоящемъ году, всѣ жители Мадрида были проникнуты вполнѣ 
благоговѣйнымъ духомъ. На улицахъ не видно ни одного экипажа; 
всѣ магазины и лавки ваперты; гостинницы и кофойныя пусты; 
увеселительныя зрѣлища—биткомъ наполнены народомъ. Богослу
женіе послѣднихъ’ дней страстной недѣли отправлялось при такомъ 
множествѣ богомольцевъ, какое рѣдко когда бывало; и городъ по 
словамъ газеты, совершенно походилъ на древній Іерусалимъ, въ 
который собирались изъ всѣхъ странъ іудеи на праздникъ пасхи. 
Даже оффиціальныя газеты посвящали свои передовыя статьи ре
лигіознымъ размышленіямъ. Настоящая недѣля—достаточно пока
зала, какъ глубою вкоренена вѣра въ сердцахъ испанской націи. 
Ее не въ состояніи была поколебать трехлѣтняя революція. Дворъ, 
конечно, опустилъ иэъ виду обычай, освященный вѣками, именно 
обрядъ умовенія ногъ въ великій четвертокъ; но едва ли можно 
было и ожидать, чтобы савойскій дворъ принесъ съ собою такой 
обычай, который во Флоренціи не въ употребленіи... Впрочемъ даль
нѣйшій орывокъ изъ статьи англійской газеты не совсѣмъ утѣши
теленъ. Указавши на протестантскую пропаганду въ Исиавіи, ав
торъ продолжаетъ: для испанской церкви существуетъ другой врагъ, 
опаснѣйшій всякой ереси. Масоны пріобрѣли себѣ такое вліяніе, 
что даже правительство остерегается раздражать ихъ. Устраива
ются общественные митинги, и на нихъ открыто предлагаются са
мыя крайнія ученія,—какъ напр. отмѣна богослуженія и т. п. гос
подствующее направленіе масоновъ состоитъ въ отрицаніи боже
скихъ и (слѣдовательно) человѣческихъ правъ.

— Настоящая война въ Европѣ, по словамъ одной американской 
газеты, видимо подняла и возвысила духъ религіозный въ Герма
ніи, подобно тому, какъ это было въ американскихъ соединенныхъ 
штатахъ при послѣдней гражданской войнѣ. Въ письмѣ ивъ Штут
гарта, говоритъ газета, одно духовное лицо пишетъ намъ слѣдую
щее: вь послѣднее время во всемъ нашемъ отечествѣ происходитъ
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великое религіозное движеніе. Всѣ церкви наполнены народомъ, 
какъ никогда прежде. Съ благоговѣніемъ отзываются о Библіи, и 
усердно молятся. Почти всѣ журналы приписываютъ побѣду налъ 
Франціей) не человѣческому уму и искусству, но всемогущей по
мощи Божіей. Даже журналы, прежде атеистическіе, отзываются 
такъ. Ищутъ Бога, говорятъ о Немъ и желаютъ исповѣдать Его, 
что, конечно, отрадно въ высшей степени. Но на будущее мы смо
тримъ съ великимъ безпокойствомъ и страхомъ. Господь очевидно 
далъ Германіи почетное мѣсто между европейскими державами, и 
такимъ образомъ возложилъ на насъ тяжелую отвѣтственность. При
готовлены ли мы, въ состояніи ли, желаемъ ли выполнить ̂ эту ве
ликую отвѣтственность? Вотъ важный вопросъ, сильно занимающій 
въ настоящее время умы всѣхъ истинно вѣрующихъ!...

С. /. Н.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Дѣятельность славянскаго комитета: 11-е мая; пражская церковь; школа для юго
славянокъ въ Москвѣ. —  Построеніе православныхъ церквей и русскихъ школъ въ 
Прибалтійскомъ краѣ. —  Новыя постановленія по духовному вѣдомству. —  Новая ре
дакція статей Свода Законовъ о дѣтяхъ духовенства. —  Потребность епархіальныхъ 
ремесленныхъ школъ: дѣло объ епархіальной ремесленной школѣ въ Москвѣ. — Брат
ство св. Равио-апостольиой Маріи. — Открытіе комитета по устройству эмеритальной 
кассы для духовенства московской еп ар хіп .—  Постройка Таврической духовной семи
наріи. —  Вновь открываемыя архіерейскія каѳедры. — Присужденіе премій архіеписк.

Макарія.

— Въ нынѣшнемъ году послѣдовало распоряженіе св. Синода о 
перенесеніи празднованія памяти Св. Кирилла и Меѳодія на бли
жайшее къ И-му мая воскресенье. Вездѣ, гдѣ это празднованіе 
не получило еще живаго мѣстнаго значенія, такое распоряженіе 
вѣроятно будетъ имѣть послѣдствіемъ ббльшее ознакомленіе наро
да съ днемъ памяти св. первоучителей. Но тамъ, гдѣ значеніе 
дня понято ранѣе и гдѣ соединилось уже съ нимъ драгоцѣнное 
преданіе, конечно, ничто не мѣшаеть чтить память св. первоучи
телей въ самый день 11 мая, и синодальное распоряженіе нельзя 
понимать въ смыслѣ воспрещенія такого празднованія. Славянскій 
комитетъ—въ Москвѣ и Петербургѣ—и въ нынѣшнемъ году празд
новалъ память Св. Кирилла и Меѳодія въ самый день 11 мая, и, 
бевъ сомнѣнія, сохранитъ этотъ обычай и па будущее время. Такъ
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же вѣроятно будутъ поступать и другія общества, братства, школы 
и приходы, привыкшія праздновать день Св. Кирилла и Меѳодія.

Въ С.-Петербургѣ 11 мая въ обычное время въ Исакіевскомъ 
соборѣ отправлено было торжественное богослуженіе, а вечеромъ 
происходило годовое собраніе петербургскаго славянскаго комкие- 
та. Изъ прочитаннаго казначеемъ отчета, о суммахъ комитета въ 
минувшемъ году, видно, что къ 11 -му мая 1871 года всѣхъ налич
ныхъ суммъ комитетъ имѣлъ 12,768 р. 10 к. Затѣмъ прочитапы 
были: записка объ устройствѣ православной церкви въ Прагѣ,— 
отчетъ о дѣятельности издательской коммиссіи при комитетѣ, кото
рою толькочто окончено печатаніе книги гг. Будиловича и Нара- 
новича «Чехія и Моравія,»—эпизодъ изъ исторіи Польши и Литвы 
г. Васильевскаго,—характеристика чешскаго писателя Аммоса Ко- 
менскаго, какъ основателя научной педагогіи, г. Миропольскаго,— 
телеграмма кишиневскаго общества распространенія образ ванія 
между болгарами, и письмо о. Раевскаго, которому по примѣру 
прошлаго года постановлено выслать 500 руб. на пособіе разнымъ 
лицамь по его усмотрѣнію.

Не лишнимъ считаемъ изложить для нашихъ читателей нѣсколь
ко свѣдѣній по дѣлу объ устройствѣ пражской церкви. Въ упомя
нутой запискѣ говорится, что потребность въ православномъ хра
мѣ въ Прагѣ сознавалась уже давно пе только между русскими, 
тамъ живущими, но и между чехами. Въ Прагѣ находится зданіе, 
въ которомъ прежде помѣщалась католическая церковь св. Нико
лая, и зданіе это давно имѣлось въ виду для православной церкви. 
Долго однакожъ надежды лицъ, желавшихъ видѣть православный 
храмъ въ Прагѣ, не могли осуществиться. Наконецъ, когда одинъ 
англійскій пасторъ вошелъ съ ходатайствомъ о предоставленіи эгого 
аданія для англиканской церкви, нѣкоторые изъ пражанъ прямо 
заявили, что лучше же отдать это зданіе подъ православную цер
ковь, и пастору было отказано. Дѣятельность нѣкоторыхъ л и т , въ 
особенности графа Комаровскаго, княгини Голицыной и княжны 
Шаликовой и нѣкоторыхъ изъ мѣстныхъ жителей, скоро привела 
къ желаемымъ результатамъ. Протоіерей Раевскій заявилъ коми
тету, что въ настоящее время, въ виду объявленія догмата непо
грѣшимости папы, православная церковь въ Прагѣ необходима 
въ особенности, и что упомянутое эданіе можно если не купить, 
то по крайней мѣрѣ нанять у города. Комитетъ одобрилъ заявле
ніе о. Раевскаго и просилъ гр. Голенищева-Кутузова нанять зда
ніе на свое имя. По одобреніи этой мысли митрополитомъ Исидо
ромъ, гр. Голенищевъ-Кутузовъ вошелъ въ непосредственныя сно-
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шенія съ городскимъ совѣтомъ въ Прагѣ, а 2 (14 іюня прошлаго 
года пражская дума, выслушавъ просьбу гр. Голенищева-Кутузова, 
единогласно (изъ 60 членовъ думы только одинъ не сразу выра
зилъ согласіе), согласилась выполнить его ходатайство и заключи
ла съ нимъ контрактъ, главныя статьи котораго заключаются въ 
слѣдующемъ: 1) зданіе церкви св, Николая предоставляется, за из
вѣстную ежегодную плату, гр. Голенищеву-Кутузову, на 30 лѣтъ, 
для устройства въ этомъ зданіи православной церкви; 2) для на
ружныхъ передѣлокъ, если онѣ потребуются, гр. Голенищевъ-Ку
тузовъ долженъ испрашивать разрѣшенія городскаго совѣта и 3) 
онъ имѣетъ право передать свой контрактъ мѣстной славянской 
общинѣ, если она тамъ образуется.

Дѣло, начатое въ Петербургѣ, продолжено московскимъ комите
томъ. При славянскомъ комитетѣ въ Москвѣ составлена особая 
коммиссія для сбора пожертвованій, подъ предсѣдательствомъ М. II. 
Погодина. Графъ А. Е. Комаровскій, самъ сдѣлавшій значительное 
пожертвованіе въ польэу пражской церкви, принялъ на себя на- 
люденіе за всѣми работами по ея устройству. Къ 11-му мая собра
но было въ Москвѣ до 15 тысячъ рублей. Московское купечество 
пожертвовало 6000 руб. на изготовленіе колоколовъ, чтобы запад
ная славянская страна огласилась русскимъ краснымъ звономъ. Но 
перестройка храма съ приспособленіемъ къ православному бого
служенію требуетъ еще приблизительно до 15 тысячъ руб. Доселѣ 
сдѣлано въ Прагѣ заказовъ по работамъ каменной, желѣзной, шту
катурной, столярной, малярной, печной, бронвовой, хрустальной, 
мраморной и проч. на 21%000 р., за 8акаванныя художникамъ Ма
ковскому и Прянишникову 6 большихъ иконъ и 13 медальоновъ 
слѣдуетъ унлатиіь 2,475 р., за рисунки иконостаса, подсвѣчниковъ, 
паникадила, балюстрадъ и проч. архитектору Чичагову 500 р., 
а всего имѣется въ виду расходовъ теперь уже свыше 25 тысячъ 
рублей. Но нужно еще пріобрѣсти приличную утварь и облаченія. 
Для усиленія средствъ Славянскій комитетъ отъ имени предсѣда
теля обратился къ представителямъ русской церкви съ просьбою 
о денежномъ пособіи, дабы они по возможности помогли утверж
денію православнаго богослуженія средіі единоплеменныхъ намъ 
народовъ, отторгнутыхъ отъ единенія съ восточною церковію вслѣд
ствіе притязаній римскихъ. Ивъ объявленій Славянскаго комитета 
можно видѣть, что приглашеніе его не останется безплоднымъ: отъ 
учрежденнаго Свято-Троицкой Сергіевой лавры собора поступило 
уже 300 р., отъ кіевскаго митрополита Арсенія 200 р.; отъ смолен
скаго епископа Серафима 100 р., отъ преподавателей— московской
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духовной академіи 65 р., — московской семинаріи 35 р, и проч. 
Московскимъ епархіаіьнымъ начальствомъ приглашено московское 
духовенство къ снабженію утварью пражской церкви. Есть надежда, 
что въ Прагѣ образуется самостоятельный православный приходъ. 
Правительство обѣщаетъ содержать въ Прагѣ на свой счетъ осо- 
бый причтъ.

Московскій Славянскій Комитетъ 11 мая также имѣлъ годовое 
собраніе. Здѣсь была прочитана извѣстная нашимъ читателямъ 
рѣчь о. Иванцова-Платонова посвященная памяти просвѣтителей 
славянскихъ св. Кирилла и Меѳодія. Ивъ отчета о движеніи суммъ 
собраніе угнало, что за всѣми расходами къ 11-му мая московскій 
комитетъ имѣлъ наличныхъ денегъ 3004 р. 38 к. и въ процентныхъ 
бумагахъ 1400 р. Затѣмъ доложены были текущія дѣла, ивъ коихъ 
особеннаго вниманія заслуживаетъ предположенное образовавшимся 
недавнопри комитетѣ дамскимъ отдѣленіемъ устройство воспитатель
наго заведенія для югославянокъ въ Москвѣ. Послѣ необходимыхъ сно
шеній съ епархіальнымъ начальствомъ, комитетъ получилъ возможность 
устроить такое заведеніе для дѣвицъ южнославянскаго происхож
денія при женскомъ Алексѣевскомъ монастырѣ въ Москвѣ. Глав
ная цѣль учрежденія—приготовленіе народныхъ учительницъ для 
турецкихъ славянъ. На первый разъ комитетъ положилъ имѣть отъ 
себя лишь 12 стипендіатовъ, по неимѣнію большихъ средствъ на 
то; изъ нихъ шесть должны быть болгарскаго происхожденія и 
шесть сербскаго; ни одна изъ нихъ не должна было старше 12 лѣтъ. 
Открытіе школы предполагается 1 октября сего года, Тѣ ивъ дѣ
вочекъ, которыя не будутъ нисколько подготовлены къ обученію 
на русскомъ языкѣ, составятъ классъ приготовительный. Дальнѣйшее 
пребываніе воспитанницъ въ школѣ не должно продолжаться бо
лѣе четырехъ лѣтъ, обнимающихъ четыре класса, въ коихъ будутъ 
преподаваться: законъ божій, русскій языкъ, болгарскій и сербскій 
языки, церковно-славянскій яэыкъ, ариѳметика, географія, исто
рія, первыя свѣденія изъ естественныхъ наукъ и физики, чисто
писаніе и рисованіе, пѣніе и рукодѣлья; введеніе въ кругъ препо
даванія Французскаго языка, педагогики и дидактики предпола
гается возможнымъ впослѣдствіи не ранѣе какъ по прошествіи года, 
когда выясниться степень познаній и способностей воспитанницъ. 
Кромѣ русскихъ учебныхъ пособій, при школѣ должно быть соб
раніе такихъ же пособій на болгарскомъ и сербскомъ языкахъ, ко
торыя комитетъ надѣется получить изъ Бѣлграда отъ тамошняго 
министерства народнаго просвященія и изъ Вѣны отъ болгарскаго 
книгопродавца Данова. Когда школа утвердится, предполагается 

Т. III. 1871 г. 21



308 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

пріемѣ воспитанницъ южно-славянскаго происхожденія съ платою 
за каждую по 200 р. въ годъ.

— Въ прошломъ году Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ го
сударственнаго совѣта (2 фов. 1870 г.) возложено на министерство 
внутреннихъ дѣлъ сооруженіе повыхъ и возобновленіе существую
щихъ ветхихъ православныхъ храмовъ, и при нихъ училищныхъ и 
причтовыхъ домовъ въ губерніяхъ лифляндской эстляндской, и кур
ляндской, съ назначеніемъ четырехгодичнаго срока для окончанія 
этихъ построекъ съ предоставленіемъ для сего кредита въ 800,000 р. 
О ходѣ этого дѣла въ Правител. Вѣстникѣ сообщены нынѣ 
слѣдующія свѣдѣнія. Всѣ распоряженія по приведенію въ исполне
ніе этого дѣла сосредоточены въ рукахъ начальника прибалтій
скаго края, а основаніемъ для всей церковно-строительной операціи 
послужилъ осмотръ существующихъ церковныхъ зданій и мѣстно
стей, гдѣ епархіальное вѣдомство считало нужнымъ произвести 
постройки. Осмотръ этотъ произведенъ въ теченіи лѣта 1870 г. въ 
51 приходѣ: въ трехъ приходахъ церкви признаны прочными и въ 
полной исправности, въ прочихт> же храмы и помѣщенія для при
нтовъ найдены крайне ветхими, а въ нѣкоторыхъ не оказалось 
и никакихъ строеній для принтовъ. При мѣстной дороговизнѣ па 
строительные матеріалы, существенную помощь оказало мини
стерство государств. имуществъ безденежномъ отпускомъ 32,000 
бревенъ ивъ казенныхъ дачъ, что увеличило строительныя средства 
на 19,19і р, и имѣло вліяніе на пониженіе мѣстныхъ цѣнъ. Ула
жено было дѣло и съ подрядчиками, которые ппчему-то затруд
нялись принять на себя простройки: постройки сданы наконецъ
тремъ мѣстнымъ строителямъ и одному, вызванному изъ могилевской 
губерніи. Въ теченіи минувшей зимы составлено и утверждено 
158 смѣтъ и проэкты для сооруженія 32-хъ каменныхъ и на пере
стройку 1-й деревянной церкви, 27-ми новыхъ деревянныхъ на ка
менныхъ Фундаментахъ домовъ для училищъ съ помѣщеніями для 
учителей и учениковъ, 48 новыхъ и 2-хъ передѣлываемыхъ домовъ 
для помѣщенія священно и церковно служителей съ 48 разными 
зданіями для хозяйственныхъ службъ. Всѣ эти постройки сданы 8а 
773,995 р. (противъ смѣтъ подрядчики уступили 79,853 р.) Въ 1871 
году работъ должно быть произведено на половину всей подрядной 
суммы, а въ 1873 году всѣ зданія должны быть окончены. По за
явленію Правительственнаго сообщенія изъ котораго мы дѣлаемъ 
извлеченіе, эа обезпеченіемъ 33-хъ сельскихъ приходовъ рижской 
епархіи въ религіозныхъ и образовательныхъ потребностяхъ, оста
нется лишь 14 приходовъ, для сооруженія въ коихъ храмовъ, школь
ныхъ и причтовыхъ домовъ потребуется изыскать особыя сред-
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сгва. Иаь гого же сообщенія знаемь, что министерство внутреннихъ 
дѣлъ озаботилось приглашеніемъ частныхъ лицъ къ пожертвова
ніемъ въ пользу церквей рижской епархіи, «что до настоящаго 
времени поступило или заявлено приношеній утварью, ризницею, 
иконостасами и прочими богослужебными предметами на сумму 
свыше 100,000 р. Складъ этихъ приношеній (въ домѣ министра 
внутр. дѣлъ) посѣтила Государыня Императрица съ Августѣйшими 
дѣтьми и пожаловала вновь строющимся храмовъ 20 выносныхъ 
образовъ.

■— Въ послѣднее время состоялось нѣсколько постановленій но 
духовному вѣдомству, имѣющихъ немаловажное значеніе для 
духовенства, таковы:

Укалъ св. Синода 11 апрѣля 1671 Предписывается епархіаль
нымъ преосвященнымъ, чтобы метрическія и обыскныя книги, 
исповѣдныя росписи и приходорослодныя книги доставляемы были 
принтами въ консисторіи но почтѣ или чрезъ благочинныхъ, безъ 
всякаго обязательства являться дли сего лично въ консисторіи,— 
чтобы духовныя консисторіи, въ случаѣ замѣченныхъ при ревизіи 
помянутыхъ книгъ, какихъ либо опущеній или недостатковъ. тре 
бовали отъ принтовъ письменныя объясненія непосредственно, или 
чрезъ благочинныхъ,—чтобы тетради для веденія метрическихъ и 
другихъ книгъ высылаемы были изъ консисторіи непосредственно 
принтамъ, смотря по удобству, или чрезъ благочипныхъ, и непре
мѣнно заблаговременно,—и чтобы наконецъ высылаемые изъ св. 
Синода Всемилостивѣйше жалуемые священнослужителямъ знаки 
отличіи отсылались удостоеннымъ по почтѣ, безъ вызововъ ихъ въ 
епархіальные города для личнаго врученія имъ пожалованныхъ на-, 
градъ. 4

Укалъ св. Синода 17 апрѣля 1671 Съ нынѣшняго года1 какъ из
вѣстно, доходъ отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной 
молитвы, возлагаемыхъ на усопшихъ, предоставленъ въ распоря
женіе мѣстнаго духовенства на содержаніе духовныхъ училищъ.- Св. 
Синодъ, желая усилить для духовенства этотъ источникъ стредствъ, 
нашелъ возможнымъ, —съ одной стороны понизить цѣну вѣнчиковъ 
и листовъ при полученіи ихъ ивъ синодальной типографіи, (кромѣ 
атласныхъ вѣнчиковъ по дороговизнѣ шелка и незначительному 
ихъ требованію), съ другой возвысить цѣны на нихъ, при продажѣ 
въ церквахъ; такимъ образомъ предписано: 1) отпускать изъ москов
ской синодальной типографіи въ еиархіи вѣнчики и листы разрѣ
шительной молитвы за наличныя денеги, но слѣдующимъ цѣнамъ: 
тысячу вѣнчиковъ раскрашенныхъ 1 р. 25 к. (какъ и прежде), раззо-. 
точенныхъ нисшаго сорта по 3 р. (вмѣсто 5 р.) высшаго сорта по Юр,
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(вмѣсто 25 р .) противу атласныхъ по 20 р. (вмѣсто 67 р. 50 к.) и атлас
ныхъ по 300 р. (вм. 180 р. и тысячу листовъ разрѣшительной молитвы 
на простой бумагѣ по 5 р, (вм. 6 р. 66 к.) а на голандской бумагѣ по 
8 р. и 2, въ церквахъ взимать за экземпляръ вѣнчика раскрашеннаго 
2 коп. (вмѣсто 1 к.) разволоченнаго нисшаго сорта 5 к. (вм. 3 к.), 
высшаго сорта 15 к. (вм. 10 к.), противуатласные 50 к. (вм. 30 к.) 
в атласные 1 р. (вм. 60 к. ва экземпляръ же листа разрѣшительной 
молитвы ни простой бумагѣ 6 к. и на голландской 25 к. (вм. 15 в.) 
съ тѣмъ чтобы къ этимъ цѣнамъ ни въ какомъ случаѣ не дѣлалось 
никакой произвольной прибавки. При такомъ измѣненіи цѣнъ еже
годный расходъ церквей по покупкѣ вѣнчиковъ и листовъ разрѣ
шительной молитвы будетъ простираться (по даннымъ послѣдняго 
времени) до 11,943 р. 75 к. т. е. менѣе настоящаго на 4894 р. 92 в. 
въ годъ, а цифра годоваго дохода ѳа вѣнчики и листы разрѣши
тельной молитвы, нынѣ простирающаяся до 106,115 р. возвысится 
до 140,020 р. т. е. увеличится на 33,905 р. на будущее время этотъ 
доходъ конечно будетъ еще увеличиванья.

— Указъ ее. Синода 4 мая 1871 г., въ разрѣшеніе представленія 
херсонскаго преосвященнаго, даетъ знать, что къ преподаванію 
Закона Божія въ свѣтскихъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ 
частныхъ, такъ и казенныхъ, могутъ быть допускаемы изъ кончив
шихъ, полный семинарскій курсъ и лица, не принявшія священнаго 
сана, если только они признаны будутъ (мѣстнымъ) преосвящен
нымъ вполнѣ способными и благонадежными къ занятію ваконо- 
учвтельсвой должности. При такомъ ручательствѣ преосвященнаго 
не предстоитъ надобности подвергать такихъ лицъ предваритель
ному испытанію посредствомъ пробныхъ уроковъ; но на епархіаль* 
ео;*.ъ начальствѣ, согласно существующимъ постановленіямъ, со- 
хравяется«обязанность имЬть за преподаваніемъ сихъ законоучи
телей неослабное наблюденіе чрезъ благочинныхъ, или особо 
назначаемыхъ для того духовныхъ лицъ.

— Газета Голосъ сообщаетъ, что назначаемое изъ суммъ госу
дарственнаго казначейства жалованье принтамъ, отпускавшееся до 
сихъ поръ въ полугодовые сроки, нынѣ, по взаимному соглашенію 
министерства Финансовъ, государственнаго контроля и св. Синода, 
признано возможнымъ отпускать тѣмъ же порядкомъ, какой суще
ствуетъ вообще для выдачи жалованья чиновникамъ.

— 13 мая сего года Высочайше утверждена новая редакція ста
тей Свода Законовъ согласованныхъ съ Высочайше утвержденными 
мнѣніями государственнаго совѣта 26 мая 1869 г. и 11 мая 1870 г. 
и 15 марта 1871 г. о правахъ дѣтей православнаго и армяно-гре- 
горіанскаго духовенства. Изложеніе подлежащихъ статей Свода
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Законовъ въ новомъ ихъ видѣ вполнѣ напечатано въ Правитель
ственномъ Вѣстникѣ 1871 г Л? 136, къ которому отсылаемъ имѣю
щихъ нужду дѣлать справки, ограничиваясь въ настоящемъ случаѣ 
только перечисленіемъ статей, подвергшихся перемѣнамъ, или со 
всѣмъ отмѣненныхъ. Измѣнены и замѣнены, слѣдующія статьи: Свода 
Зак. Томъ I. Учр. Орд., с г. 201. причѣч. 2., 590, ирим. 2.; Т. II. 
Общ. Учр. Губ., с г. 147; Т III. Уст. Служ Нрав., ст. 3, п. 4. , 3, 
п. 4., прим., 4, п. 9. 4, прим. 2., ст., 34, 35, 46, отд. II, н. 3 ст. 
46, отд. III, п. 5, ст. 47, 85, 86, 189 (по прод. 1868 г.), 191 и прим. 
193 до 195, 593, п. 2. 648 и прим. (по прод. 1868 г.) 7ѴЗ, 9і8, прим.
950, прим. Т. IV. Уст. Рекр. 13, и. 31. Т IV Уст. Земск. ѴІон.
270, п. 3., прим. Т. V. Уст. ІІодат. 12, и. 20, 317, 333, прим. 3.
404, и. 4, 404, и. 13. Т. IX. Зак. о Сост. 39 (но прод. 1863 г.)
ирим 2. 27Ѵ.277, 278, 279, 291, 291, прим. 1.292, 293,294, 412, 419, 
420, 421, 576, прим. 577, и. 17. Т. XI. Уст. Иносгр. Испов. 996, 
и. 5. Т. XIII.. Уст. Общ. ІІризр. 680. Т. XIV Уст. ітред. прсст. 
282, 283 (по прод. 1864 г.) 285, 287, 288, 289. Т. XIV. Уст. содсрж. 
подъ страж. 124, 124, прим. (но прод. 1863 г.) 129, прим. 4 (по 
прод. 1863 г.). Совершенно отмѣнены слѣд. статьи: Т. III. Уст. Служ. 
Ирап., ст. 29, 30, 84, 87, 187 Т. V Уст. Пода.., ст. 309, 383-й 
статьи пунктъ 2, ст. 387. Т. IX. Зак. о Сост. 273, 275. Статьи 291-й 
примѣчаніе 3-е (по прод. 1863 г.). Т. XIX. Уст. нред. прсст. ст. 290.

— Потребность ремесленныхъ школъ въ епархіяхъ, вызванная 
новыми порядками духовно-учебнаго дѣла, сознается духовенствомъ 
болѣе и болѣе. На вятскомъ епархіальномъ съѣздѣ, бывшемъ въ 
Февралѣ нынѣшняго года, на заявленіе нолинскаго протоіерея 11. 
Александрова о томъ, что полезно было бы въ какомьглибо уѣэд-' 
номъ городѣ вятской епархіи открыть ремесленное училище для 
обученія въ немъ дѣтей духовенства, не окончившихъ курса въ 
уѣздномъ училищѣ по малоспособности или непринятыхъ въ семи
нарію по окончаніи училищнаго курса, вятское духовенство поста
новило просить протоіерея Александрова составить проэктъ для 
предполагаемаго ремесленнаго училища и отпечатать его въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія и обсужденія духовенству. Въ 
Саратовскимъ Епарх. Вѣдомостяхъ напечатано было въ прошломъ 
году заявленіе восьми священниковъ о необходимости реальной 
школы для дѣтей духовенства: ато заявленіе принято съ сочув
ствіемъ, и въ настоящее время саратовское духовенство занято рѣ
шеніемъ вопроса о томъ, лучше ли устроить свою школу, или при
соединиться къ саратовской Александровской ремесленной школѣ 
(Сар. Епарх. Вѣд. 1871 г. № 9). Вологодское духовевстпо уже по
становило отпускать ежегодно иэъ своихъ средствъ 250 р. на уплату



312 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

за обученіе дѣтей вь вологодскомъ ремесленномъ училищѣ. Не маю 
толковъ возбуждаетъ этогь вопросъ и въ другихъ еиархіяхь. Въ 
Москвѣ дѣло объ устройствѣ епархіальной ремесленной школы по- 
лучило недавно новое движеніе. Д. Н. Хлудовъ, учредившій, какъ 
извѣщали мы, десять стипендій дли открытія иконописной школы , 
предложилъ московскому архипастырю въ вѣчное владѣніе москов
скаго духовенства трехъ-этажный каменный домъ (въ приходѣ Скор
бящей Божіей Матери на Ордынкѣ) съ землею и всѣми принад
лежностями, принявши желаніе, чтобы открытіе епархіальной ре
месленной школы — на первый разъ съ однимъ обученіемъ ико
нописи—послѣдовало въ нынѣшнемъ же году 22 іюля въ день те
зоименитства Государыни Императрицы. Высокопреосвященный 
митрополитъ поручилъ членамъ Общества любителей духовнаго про
свѣщенія, особенно составляющимъ отдѣлъ иконовѣдѣнія, произ
нести осмотръ дома и составить планъ обученія иконописному ис
кусству. Общество постановило составить проэктъ устава ремеслен
ной школы и поручило это дѣло отдѣлу иконовѣдѣнія, предполагая 
вь общемъ собраніи Общества опредѣлить, какія ремесла кромѣ 
иконописи принять для ремесленной школы. Предсѣдатель Обще
ства архимандритъ Амфилохій съ своей стороны объявилъ, что онъ 
намѣренъ открыть вь зданіяхъ управляемаго имъ Даниловскаго мо
настыря типографію и переплетную съ школою для обученія симъ 
ремесламъ дѣтей духовенства. Мы не замедлимъ сообщить нашимъ 
читателямъ, какъ окончательно разрѣшится давно уже возбужден
ный вопросъ объ епархіальной въ Москвѣ ремесленной школѣ.

— Говоря объ открытіи Братства св. Равноапостольной Маріи, 
мы нс успѣли сказать о составѣ братскаго совѣта, члены котораго 
избраны въ собраніи апрѣля. Изъ 12 членовъ совѣта, согласно 
уставу, семь лицъ избраны въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ: 
настоятель приходской Николоберсеневской церкви А. Я. Прото
поповъ; законоучитель учительской семинаріи свящ. В. И. Рожде
ственскій; отъ имени церковно приходскихъ школъ — предсѣдатель 
училищнаго сопѣта М. ГІ. Захаровъ; отъ попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія — свящ. В. И. Романовскій; отъ епархіальнаго 
съѣзда — членъ семинарскаго правленія отъ духовенства свящ. 
И. А. Веніаминовъ; оть московскаго земства—предсѣдатель гу
бернской земской управы Д. А. Наумовъ; учредительница пе
дагогическихъ женскихъ курсовъ II. И. Чепелевскаи. Затѣмъ 
по балотировкѣ собраны остальные пять членовъ: срѣтенскій
архимандритъ Веніаминъ, ректоръ московской духовной семи
наріи прот, Н, В. Благоразумовъ, смотритель Донскаго училища
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соб. іером. Никифоръ, сващ. С. А. Рубцовъ и свящ. А. Д. Можай
скій. Затѣмъ члены совѣта избрали изъ среды себя предсѣдателя 
архим. Веніамина, казначеемъ свящ. Протопопова, секретаремъ 
свящ. Рубцева, дѣлопроизводителемъ мѣстнаго діакона Е. II. У с
пенскаго. Для собраній членовъ совѣта назначено опредѣленное 
число каждаго мѣсяца (10-е, 6 часовъ вечера, а въ случаѣ, если 
оно придется наканунѣ праздника, ближайшее къ нему)— въ 
тѣхъ видахъ, чтобы дать возможность бывать въ засѣданіяхъ со
вѣта всѣмъ членамъ братства городскимъ и сельскимъ для заявле
нія своихъ мнѣній или объясненія нуждъ, которымъ можетъ удо
влетворить братство. По уставу каждый членъ братства имѣетъ 
право бывать на засѣданіяхъ совѣта съ совѣщательнымъ голосомъ. 
На томъ же собраніи неизвѣстнымъ благотворителемъ чрезъ г-жу 
Барановскую изъявлено желаніе ежегодно жертвовать одну сти
пендію (250 р., въ счетъ которыхъ внесено 175 р.); П. И. Чене- 
ленская объявила ежегодный взносъ 100 р.; прочими присутство
вавшими лицами пожертвовано 83 р., при чемъ предсѣдатель обѣ
щалъ каждый годъ жертвовать 10 р. Число всѣхъ членовъ братства 
къ 9 мая простиралось до 62. (Моск. Епарл\ Вѣд).

— На съѣздѣ духовенства московской епархіи, бывшемъ нь де
кабрѣ 1870 года, для обсужденія проэкта устава эмеритальной кас
сы епархіальнаго духовенства, предположено было составить учре
дительный комитетъ для окончательной обработки устава и для 
предварительныхъ дѣйствій и распоряженій но открытію самой 
кассы. Постановленіе объ этомъ комитетѣ утверждено его высоко
преосвященствомъ митрополитомъ Иннокентіемъ; и комитетъ, со
стоящій изъ священниковъ: Н. Ф. Доброва, М. Д. Глаголева, П. А. 
Преображенскаго и С. С. Владимірскаго и церковнаго старосты 
Покровскаго собора, дѣйсівительнаго статскаго совѣтника П. И. 
Четверикова, 30 мая открылъ свои дѣйствія. Принявъ дѣла и по
жертвованныя въ память юбилея покойнаго митрополита Филарета 
деньги болѣе 30 тысячъ р.. онъ въ настоящее время занятъ раз
смотрѣніемъ замѣчаній па проэктъ устава, сдѣланныхъ извѣстнымъ 
академикомъ Буняковскимъ, разъясненіемъ и опредѣленіемъ под
робностей устава.

— Мы сообщали у *с  объ устройствѣ въ таврической епархіи 
своей семинаріи — на средства, изысканныя епархіальнымъ духо
венствомъ съ пособіемъ отъ св. Синода (35 т. р.). Зданіе тавриче
ской семинаріи сооружается вновь. Въ минувшемъ апрѣлѣ, 11 чис
ла, совершена закладка семинарскаго корпуса преосвященнымъ 
Гуріемъ, епископомъ таврическимъ. На мѣстѣ будущаго семинар
скаго храма — во имя трехъ вселенскихъ святителей — положена
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доска съ приличною подписью, послѣ чего преосвященный обо
шелъ всѣ выкопанные для Фундамента зданія рвы и заложилъ по 
угламъ 16 камней—по числу благочинническихъ округовъ епархіи. 
На этихъ камняхъ были написаны округи епархіи, и у каждаго 
стоялъ представитель духовенства того округа: представители ду
ховенства прибыли для сего изъ всей епархіи. Въ этомъ обрядѣ 
знаменательно выразилось тѣсное живое, какъ бы созидательное 
отношеніе духовенства къ духовно-учебнымъ заведеніямъ, предпо
ложенное совершающеюся духовно-учебною реформой. Постройка 
таврической семинаріи сдано за 85 т. р.

— Число вновь открытыхъ викаріатствъ умножилось еще однимъ. 
По*Высочайше утвержденному опредѣленію св. Синода отъ 25 мая 
учреждено викаріатствъ въ донской епархіи. Донской викарій бу
детъ именоваться епископомъ аксайскимъ и имѣть мѣотопребыва- 
ніе въ епархіальномъ городѣ — Новочеркаскѣ. На эту каѳедру на
значенъ архимандритъ Никаноръ, бывшій ректоромъ казанской 
духовной академіи.

— Газета Голосъ увѣряетъ, что состоялось опредЬленіе св. Синода 
объ открытіи епархіи въ Туркестантскоіі области, присовокупляя, 
что архіерейская каѳедра и мѣстная консисторія будутъ находиться 
въ Ташкентѣ.

— Изъ шести сочиненій, представленныхъ въ 1870 году на со
исканіе премій архіепископа Макарія, св. Синодомъ, по заключе
нію духовно-учебнаго комитета, присуждена премія въ 1000 руб. 
доценту с.-петербургской духовной академіи Свѣтилгту за состав
ленный имъ учебникъ Формальной логики, —а изъ преміи 1869 года, 
остававшейся не присужденною, двѣ преміи, въ 500 р. каждая, 
присуждены профессорамъ казанской духовной академіи—Знамен
скому за сочиненіе «Руководство къ Русской церковной исторіи.)? 
и Порфирьеву за сочиненіе «Исторія русской словесности. Часть 1. 
Древній періодъ. Устная народная и книжная словесность до Петра 
Великаго.»

ИЗВѢЩЕНІЕ.
На поддержаніе храма и прихода въ селѣ Городищахъ у четырехъ 

церквей, въ каширскомъ уѣ8дѣ, тульской губерніи (см. въ мартов
ской книжкѣ «Православнаго Обозрѣнія» сего 1871 года статью 
М. П. Погодина: «Древняя Лопасня») поступили въ редакцію Право
славнаго Обозрѣнія слѣдующія пожертвованія: отъ Л. М. К—ой 3 р.; 
о упокоеніи боляр. Василія 1 р.; прислано но почіѣ изъ Бѣлена 
отъ неизвѣстныхъ 5 р. Итого 9 р. *)

Но извѣстію газеты Современныя Извѣстія Нт Г. Цуриковъ по 
жертвовалъ для'той же цѣли 150 р. сер.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ  тѣмъ, чтобы  по напечатаніи представлено было въ цензурны й ко
митетъ узак он ен н ое число экзем пляровъ. М осква, Іюня 26 дня 1871 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ,


